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3 Корпоративные блоги LEADUP 
MARKETERS 

ВАШ ПРОВОДНИК В ОБЛАСТИ КОНТЕНТ-

МАРКЕТИНГА И ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

Вы можете генерировать больше лидов! 
Хотите знать, как? 

Мы проведем бесплатную оценку ваших ресурсов и активности по 

лидогенерации, найдем негативные стороны, определим 

возможности для дальнейшего развития. 

ХОЧУ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ 

Вдохновленные идеей и результатами контент-маркетинга, 

специалисты LeadUp Marketers изо дня в день работают над 

созданием и внедрением контент-стратегии для своих клиентов. 

Наша главная цель - сделать контент/inbound-маркетинг вашей 

компании эффективным и приносящим прибыль. 
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Целевая страница (Landing page) — это веб-страница, которая 

позволяет вам собирать информацию о посетителях с помощью 

расположенной на ней формы. 

 

Хорошая целевая страница создается для размещения конкретного 

предложения и предназначается для конкретной аудитории. 

Например, для тех, кому вы рассылаете по электронной почте 

рекламу конкретной электронной книги. 

 

Это означает, что важно создавать уникальные 

целевые страницы для каждого вашего 

предложения будь это электронная книга, 

бесплатная консультация или демо-версия 

продукта.  
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВАЯ 
СТРАНИЦА. КРАТКИЙ ОБЗОР 
И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.  

Что такое целевая страница 
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В отличие от обычных страниц сайта или блога, целевые страницы 

позволяют эффективнее конвертировать посетителей в лидов. 

Поскольку целевые страницы создаются для одной конкретной задачи, 

они упрощают процесс знакомства с предложением. 

 

Направляя посетителей на целевые страницы, 

вы тем самым исключаете  путаницу, которая 

неизбежно возникает, если человек не сразу 

понимает, что ему нужно сделать, чтобы 

получить то, что вы предлагаете. Не найдя 

быстро форму для заполнения, посетитель 

испытает разочарование и, скорее всего, решит не тратить время на 

то, чтобы разобраться, как и что работает на вашем сайте. 

 

Таким образом, непосредственный переход ваших посетителей на 

целевую страницу — конкретную страницу с предложением и формой, 

которую они должны заполнить для его получения, — повышает 

вероятность того, что в итоге они станут лидами. 
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Почему целевые страницы важны? 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1EHFOVP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1EHF1UR
http://twitter.com/intent/tweet?text=Отличная книга про лэндинги "Оптимизация целевых страниц под успешную лидогенерацию". Рекомендую! Ссылка на скачивание http://lead.pm/1NJNHz2


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

6 Оптимизация целевых страниц  

Основные приемы оптимизации целевых страниц 

Существует несколько ключевых слагаемых для эффективной 

конверсии посетителей в лидов на целевых страницах. Вот основные 

задачи при создании успешного лендинга: 

 

Используйте ясный заголовок, описание и формат, которые 

мгновенно отразят пользу вашего предложения. Посетители 

должны получить мощный стимул к его получению. 

 

Сфокусируйте посетителей на заполнении формы, удалив  

все отвлекающие элементы, в том числе навигационные 

ссылки непосредственно на странице. 

 

Дополните страницу ссылками на социальные сети, чтобы 

побудить посетителей делиться вашим предложением. 

 

Разработайте формы так, чтобы получить информацию, 

которая в большей степени поможет вам отследить и 

квалифицировать лида. 
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Структурируйте формы. Протестируйте их на определенной 

части аудитории, чтобы понять, что они не слишком длинны 

или навязчивы. 

 

После того как посетитель заполнил форму, направьте его на 

страницу «Спасибо» или пришлите автоответ по электронной 

почте. Поддержите его заинтересованность, рассказав о других 

своих предложениях. 

 

Ознакомившись с базовыми принципами, перейдем к более 

сложным техникам по оптимизации целевых страниц. В этой 

книге несколько таких техник проработаны на более глубоком 

уровне, а также представлен ряд новых концепций. 

  

  

Итак, готовы приступить к оптимизации? 

5 
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ГЛАВА 2. КАК МОТИВИРОВАТЬ 
ЛЮДЕЙ ДЕЛИТЬСЯ  
ЦЕЛЕВЫМИ СТРАНИЦАМИ  

Если посетители решили скачать ваше контентное 
предложение, почему бы не побудить их поделиться им с 

другими людьми?! 

Как и на любой другой странице сайта, на лендингах важно размещать 

ссылки для обмена контентом в социальных сетях. Перед вами, на 

расстоянии вытянутой руки огромное количество потрясающих 

маркетологов — ваша аудитория! Если посетителей заинтересовало 

ваше предложение, почему бы не побудить их поделиться им, чтобы 

привлечь на вашу целевую страницу еще больше людей? 

 

Как только вы превратили посетителей в лидов, позвольте им 

распространить информацию о вашем предложении среди своих 

друзей на Facebook, Вконтакте, читателей в Twitter и контактов в 

LinkedIn. Чем больше потенциальных клиентов посетят вашу целевую 

страницу, тем больше лидов вы сможете генерировать. 
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В этой главе рассказывается, как добавить на целевые страницы 

ссылки для обмена контентом в социальных сетях и иметь больше 

возможностей для его распространения. 
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Как установить кнопки для обмена в соцсетях 

Есть пара способов установить кнопки обмена ссылками в социальных 

сетях. 

 

Способ 1. Настройте кнопки самостоятельно, 
вручную. 
  

Польза такой кнопки в том, что вы пропишете на ней фразу, которая 

отразит суть вашего предложения. Например, если целевая страница 

посвящена скачиванию электронной книги, установите кнопку, на 

которой напишите: «Твитнуть эту книгу». 

ТВИТНУТЬ ЭТУ КНИГУ 
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Для ссылок на FACEBOOK и LINKEDIN 

используйте URL вашей целевой страницы. 

Ссылки на эти сайты будут отображать 

метаописание вашей страницы в виде текста 

для поста по умолчанию. Это значит, что 

ваши метаописания должны быть 

оптимизированы как для поиска, так и для 

репостов в социальных сетях.  

Гиперссылка на 

TWITTER 

оформляется чуть 

сложнее - вам нужно 

вставить в нее 

необходимый твит, а 

не просто URL вашей 

страницы. 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/s

hare.php?u=[вставьте 

здесь URL]  

LINKEDIN 
http://www.linkedin.com/ 

shareArticle?mini=true 

&amp;url=[вставьте URL] 

TWITTER 
https://twitter.com/intent/twe

et?text=[вставьте здесь 

tweet] 

Чтобы настроить кнопки обмена ссылками вручную, поместите в ваш 

текст и/или изображения гиперссылку по следующим образцам: 
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Способ 2. Используйте официальные иконки 
каждой сети. 
  

Зайдите на необходимые вам социальные сети. Там вы найдете 

специальные коды для вставки кнопок на страницы. 

Используя данный метод, вы не сможете написать на кнопке 

собственный текст. Тем не менее, данный вариант немного проще и, 

пожалуй, стилистически более правилен, т.к. обладает 

преимуществами социального признания.  

 

Социальное признание — это элемент, отображающий количество 

лайков, твитов, репостов, классов и т. п. С его помощью посетители 

вашей страницы убеждаются в популярности контента, который вы 

предлагаете. Тот факт, что другие уже скачали, поделились, 

доказывает, что им это понравилось. Это оказывает на посетителей 

сильное психологическое влияние и убеждает предпринять те же 

действия. 

 

Социальное признание — большое преимущество. Оно может быть 

эффективно при выборе любого из двух перечисленных вариантов.  
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Однако не забывайте, что фактором, предопределяющим, сколько 

людей поделятся вашим контентом, будет его качество, а не установка 

кнопок с ссылками как таковая. Так что выбирайте метод, который 

будет лучше работать именно у вас, или протестируйте оба и оцените, 

какой из них приведет к лучшим результатам. 
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Оптимизация твитов для обмена ссылками 

Как уже упоминалось, «Твиттер» дает возможность настраивать твиты 

для обмена ссылками. Воспользуйтесь твитами, чтобы осветить все  

преимущества предложения. 

 

Заголовок вашего предложения.  

 

Обязательно укажите, почему ваше предложение стоит прочитать, 

посмотреть или подписаться на него. Это послужит «телом» вашего 

твита. 

 

@ Упоминание о вашей компании.  

 

Сообщение о вашей компании наряду с предложением важно с точки 

зрения перспектив продвижения вашей торговой марки. 

 

Ссылка на целевую страницу.  

 

Ваша цель — направить людей на вашу целевую страницу. Так что 

ссылка на нее в твитах обязательна! Используйте bit.ly для 

сокращения ссылки или сделайте это посредством «Твиттера» 

автоматически. 

1 

2 
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Ниже представлен образец твита для продвижения электронной книги 

компании LeadUp Marketers «Корпоративные блоги». 

Узнайте, как сделать корпоративный блог эффективным 

маркетинговым инструментом http://lead.pm/1Q9Fgx8  

Итоги. Обязательно размещайте на ваших целевых и 

благодарственных страницах кнопки для обмена контентом в 

социальных сетях. Оптимизируйте ваши твиты, с тем чтобы они 

давали важнейшую информацию о вашем предложении и 

непосредственный доступ к целевой странице для 

скачивания/подписки/регистрации и т.п.. 
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ГЛАВА 3. ЦЕЛЕВЫЕ 
СТРАНИЦЫ И НАГРЕВ ЛИДОВ  

Нагрев лидов 

Итак, вы создали и оптимизировали свои целевые страницы и теперь 

привлекаете потенциальных клиентов. Отлично! Однако маркетинг 

этим не ограничивается. 

 

По статистике, только 50 % лидов являются 

квалифицированными. Но далеко не все даже 

из них готовы купить прямо сейчас. Не нагревая 

их, вы просто выбрасываете деньги на ветер. 

 

Нагрев лидов — это расширение взаимодействия с ними путем 

создания серии своевременных и эффективных автоматических e-

mail-рассылок. 

 

Две самые важные характеристики хорошей кампании по нагреву 

лидов — тайминг и таргетинг. 
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Тайминг 

Быстрое установление контакта — ключ к общению с вашими 

потенциальными клиентами. На самом деле 78% продаж, которые 

начинаются после веб-запроса, совершаются теми компаниями, 

которые отвечают раньше всех.  

 

Не ждите слишком долго, прежде чем начинать 

нагрев лидов, — уровень откликов в 

зависимости от длительности их пребывания в 

этом статусе постепенно снижается. В идеале 

отправить письмо по электронной почте нужно в 

день конверсии посетителя в лида.  
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Важнее тайминга может быть только таргетинг электронных писем, 

которые вы рассылаете потенциальным клиентам. Составляйте 

сообщения так, чтобы они точно соответствовали потребностям и 

интересам адресата.  

 

Сегментирование лидов в рамках кампании в 

зависимости от типа контента, который они 

скачали, позволяет определить целевую группу. 

Эта информация пригодится для адаптации 

содержания последующих писем к лидам. 

 

Включите в свои письма СТА-элементы, которые проинформируют 

потенциальных клиентов о других подобных предложениях или о том, 

что имеет отношение к их предпочтениям. 

 

Например, если посетитель стал лидом, скачав книгу под названием 

«Как использовать Facebook для бизнеса», мы относим его к группе 

клиентов, связанной с социальными медиа, и обязательно отправим 

ему письмо о нашем вебинаре «Как использовать Twitter для бизнеса». 

18 Оптимизация целевых страниц  

Таргетинг 
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Итоги. Нагрев лидов способствует значительному сокращению цикла 

продаж и повышению уровня конверсии потенциальных клиентов в 

покупателей. 

 

Не забывайте регулярно пересматривать кампании по нагреву лидов, 

чтобы они были актуальны и интересны. Это позволит сохранить и 

повысить эффективность взаимодействия с потенциальными 

клиентами. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1EHFOVP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1EHF1UR
http://twitter.com/intent/tweet?text=Отличная книга про лэндинги "Оптимизация целевых страниц под успешную лидогенерацию". Рекомендую! Ссылка на скачивание http://lead.pm/1NJNHz2


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

20 Оптимизация целевых страниц  

ГЛАВА 4. А/В ТЕСТИРОВАНИЕ 
ЦЕЛЕВЫХ СТРАНИЦ 

Что такое А/В-тестирование 

А/В-тестирование целевых страниц заключается в том, что вы 

создаете два или более варианта целевой страницы и тестируете ее 

отдельные элементы. Например, одна из ваших целевых страниц 

может содержать отзывы, а другие нет. 

 

Затем вы одновременно представляете это 

предложение двум или более отдельным (но 

одинаковым по размеру и характеристикам) 

аудиториям. Отслеживая реакцию на каждое из 

них, вы решаете, какой вариант дает лучшие 

результаты.  

 

А/В-тестирование — это научный подход, позволяющий разработать 

успешную конверсионную стратегию. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1EHFOVP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1EHF1UR
http://twitter.com/intent/tweet?text=Отличная книга про лэндинги "Оптимизация целевых страниц под успешную лидогенерацию". Рекомендую! Ссылка на скачивание http://lead.pm/1NJNHz2


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

21 Оптимизация целевых страниц  

Для чего нужен А/В-тест 

Если вы создаете целевые страницы с формами, то наверняка уже 

понимаете, насколько важна генерация лидов для достижения 

маркетинговых и продажных целей.  

Вы потратили бессчетное количество часов на создание выдающегося 

контента, чтобы нагнать трафик на ваш сайт, и хотите как можно 

большее количество лидов, не так ли? 

 

 Проведение А/B-теста вашего сайта — 

отличный способ узнать, как генерировать 

больше лидов из имеющегося потока 

посетителей. Добавление нескольких маленьких 

хитростей в форму или изменение СТА-кнопки 

может значительно увеличить конверсию. 

 

К тому же, возможно, ваши конкуренты еще не применяют А/B-

тестирование. По статистике, этим методом оптимизации целевых 

страниц пользуются только 40 % маркетологов. Если вы еще этого не 

сделали, начните прямо сейчас.  
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Опробуйте А/В-тестирование на инкрементном и постраничном 

уровнях. 

 

Как правило, в ходе А/В-теста изменению 

подвергается только один элемент страницы в 

определенный момент времени. Это нужно, 

чтобы выделить его и понять первопричину той 

или иной проблемы. Иначе говоря, если 

требуется проверить, насколько правильно 

размещена на странице форма, следует в 

обоих вариантах оставить без изменений все, 

кроме нее. Так становится понятно, что любое 

изменение конверсии, скорее всего, связано с 

разным положением формы на странице. 

 

Однако можно рассматривать и всю страницу целиком, тестировать и 

сравнивать между собой законченные версии. Пусть при таком 

способе нельзя точно сказать, какие именно характеристики приводят 

к тем или иным последствиям, постраничное тестирование часто 

оказывается более быстрым и информативным. 

 

Таким образом, правильно использовать А/В-тестирование как на 

инкрементном, так и постраничном уровне. 
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14 элементов целевой страницы, которые нужно 
подвергать тестированию 

Заголовок  

Какой заголовок лучше работает — более напористый, описательный 

или разъясняющий? Есть ли различия между разными стилями и 

посылами?  

 

Наименования полей формы 

Путаются ли потенциальные клиенты при заполнении вашей формы? 

Есть ли способы сделать ее более ясной и понятной? 

 

Количество полей  

Какое количество полей готовы заполнить ваши потенциальные 

клиенты, чтобы получить предложение? Сколько информации о 

посетителе вам необходимо, чтобы эффективно квалифицировать 

лида? 

 

Цвет кнопки  

Привлекает ли кнопка цвета, который выделяется на фоне общей 

цветовой гаммы? Или это отвлекает и заставляет людей покинуть 

страницу?  

1 

2 

4 

3 
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Размер кнопки 

Не слишком ли мала кнопка, так что ее трудно найти? А может, она 

настолько велика, что подавляет дополнительную информацию вокруг 

себя и другие элементы страницы? 

 

Поле с дополнительной информацией вокруг кнопки 

Побуждает ли эта информация нажать на кнопку? Понятно ли 

посетителю, что произойдет после отправки данных?  

 

Структура страницы  

Какой будет конверсия после размещения вашей целевой страницы в 

интернете, если расположить форму слева или справа? Где на 

странице должны располагаться изображения и видео? А где лучшее 

место для заголовка и копии?  

 

Заголовок 

Какие слова в заголовке формы максимально четко отражают суть 

вашего сообщения? Какой заголовок обеспечивает самый низкий 

показатель отказов? 

6 

7 

8 
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Изображение 

Привлекательно ли оно? Насколько оно релевантно вашему 

предложению? Или оно сбивает посетителей страницы с толку? 

 

Подписи под изображениями 

Проясняет ли изображение подпись к нему? Или она отвлекает от 

заполнения формы? 

 

Размер шрифта заголовка 

Достаточно ли выразителен заголовок, чтобы посетители быстро 

сориентировались на целевой странице? 

 

Использование видео  

Помогает ли видео доказать пользу вашего предложения, мотивирует 

ли людей заполнять форму? 

 

Использование share-кнопок социальных сетей 

Увеличилось ли число подписчиков после размещения на странице 

кнопок социальных сетей? Не отвлекает ли людей переход на сайты 

соцсетей?  

10 

11 
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Использование отзывов  

Помогают ли отзывы покупателей конвертировать больше 

потенциальных клиентов? Где лучше расположить их на странице? 

Стоит использовать их только для конкретных предложений, 

например, тематических исследований или пособий, или вообще для 

любых?  

14 
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Для анализа полученных результатов, помимо А/B-тестирования, нужно 

отследить и оценить показатель кликабельности кнопки «Отправить» 

формы, который отражает уровень конверсии страницы. 

 

Затем потребуется сравнить показатели 

конверсии каждой страницы, подлежащей 

тестированию. Убедитесь, что ваши результаты 

статистически значимы, прежде чем уверенно 

сказать, что два варианта страницы оказывают 

разное влияние на поведение людей. 

 

Чтобы определить статистическую значимость теста, нужно сравнить 

используемое при тестировании статистических гипотез Р-значение и 

уровень значимости теста с некоторыми сложными математическими 

формулами.  

27 Оптимизация целевых страниц  

Анализ результатов А/В-теста 
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Если вы получили статистически значимые результаты, обязательно 

внесите соответствующие изменения в вашу целевую страницу для ее 

большей эффективности. Применив нововведения, вы повысите 

уровень конверсии и сможете генерировать больше лидов. 

 

Имейте в виду: как только вы подумали, что протестировали на своей 

целевой странице все и вся, возможно, пришло время ее 

протестировать снова. Поведение людей часто меняется, а то, что 

когда-то было актуально, легко устаревает. Польза от частого 

тестирования в том, что вы постоянно будете на шаг впереди, сможете 

учитывать самые последние тенденции. 

28 Оптимизация целевых страниц  

Применение результатов А/В-тестирования 
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ГЛАВА 5. ОПТИМИЗАЦИЯ 
СТРАНИЦ «СПАСИБО»  

Страница «Спасибо» 

После того как ваши новенькие лиды заполнили форму, обязательно 

направьте их на благодарственную страницу, где они получат 

обещанный им на целевой странице контент.  

  

Здесь уже можно вернуть навигацию, 

предусмотреть переход на другие страницы 

вашего сайта или к другим предложениям, 

которые их могут заинтересовать. Существует 

ряд базовых стратегии оптимизации страницы 

«Спасибо».  

Четыре наиболее важных компонента эффективной благодарственной 

страницы следующие: 

доступ к самому контенту 

share-кнопки социальных сетей 

второстепенные призывы к действию 

автоматические ответы по электронной почте 
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Доступ к контенту 

Итак, посетитель только что потратил силы на заполнение формы и 

решил скачать ваш контент или зарегистрироваться на вебинаре. 

Убедившись, что эти действия соответствуют традиционной цели 

страницы благодарности, говорим спасибо! 

 

Неплохо также продублировать заголовок 

предложения в заголовке страницы 

благодарности, чтобы заверить посетителя, что 

он в правильном месте.  

 

При необходимости обеспечьте скачивание или просмотр вашего 

контента. Это может быть ссылка на документ в формате PDF либо 

видеофайл на странице.  

 

Если предложение подразумевает консультацию, обязательно 

проинформируйте о необходимости ожидания и объясните, что 

посетителю позвонят или отправят email. 
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Share-кнопки социальных сетей 

Добавить кнопки социальных сетей на страницы благодарности не 

менее важно, чем на целевые. Только подумайте! Посетитель 

действительно решил скачать ваш контент. Это означает, что, 

вероятнее всего, он сразу поделится в социальных сетях тем, что он 

прочитал, посмотрел или подписался. 

 

Есть быстрая и простая стратегия, 

мотивирующая посетителей использовать 

share-кнопки на странице благодарности. Суть в 

том, чтобы загруженный контент открывался в 

новой вкладке или окне. Это дает возможность 

прочесть или как-то иначе использовать ваши 

материалы, не закрывая страницу «спасибо».  

На нее потом легко вернуться, чтобы обменяться впечатлениями с 

другими людьми.  

 

Другими словами, если контент открыт в отдельной вкладке, это 

благоприятно сказывается на желании и возможности им делиться. 

Конечно, при условии, что пользователя по-прежнему интересует 

ваша информация, а кнопки — под рукой. У вас же при этом больше 

шансов, что контент получит дальнейшее распространение. 
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Еще одна отличная стратегия оптимизации share-кнопок на странице 

благодарности — кастомизация сообщений. Они могут быть такими 

же, как на целевой странице. Либо можно адаптировать сообщение с 

учетом того, что человек, поделившийся ссылкой на ваш контент, 

только что скачал его.  

 

Сообщение, демонстрирующее, что человек, рекомендующий загрузку 

контента, уже сделал это, повышает вероятность, что люди последуют 

его примеру.  

 

Пример сообщения, адаптированного под запросы потребителей, 

«Твитни это»: 

Только что прочитал книгу «Корпоративные блоги: как сделать блог 

эффективным маркетинговым инструментом».  Рекомендую! 

Скачать книгу можно здесь http://lead.pm/1Q9Fgx8 
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Призывы к действию 

Выражение благодарности и предоставление обещанного контента — 

основная задача страницы «Спасибо». Предложение же новому лиду 

сделать дальнейшие шаги — превосходная маркетинговая 

возможность. На этой странице уже можно восстановить навигацию, 

которую вы удалили с целевой страницы. Это позволит лиду походить 

по сайту и получить больше информации о вашей компании. 

 

При оптимизации страницы благодарности важно дополнить ее 

призывами к действию, указать варианты контактов с вашей 

компанией или предложить другой контент, в котором человек может 

быть заинтересован.  

 

Вот примеры эффективных призывов к действию: «Подпишись на наш 

блог», «Присоединяйся к нам на Facebook» или «Получи бесплатную 

оценку маркетинговой активности». 
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Можно пойти дальше и адаптировать свой призыв к действию к 

конкретному предложению.  

 

Например, в LeadUp Marketers мы предлагаем бесплатную экспертную 

оценку корпоративного блога на странице «спасибо» в качестве 

призывына странице благодарности LeadUp в отношении электронной 

книги «Корпоративные блоги».  

Оптимизация целевых страниц  
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Обратите внимание, как используется выявленная 

заинтересованность пользователя в теме развития блогов и 

подчеркивается экспертиза компании именно в этой области. Это 

лучше, чем просто написать «Свяжитесь с нами, если вам что-то 

нужно».  

 

Если лид проявляет интерес к другому вашему предложению и 

осуществляет повторную конверсию, это указывает на значительный 

интерес к вашему контенту. По сути, чем активнее взаимодействие 

лида с вашим контент-маркетингом и продуктом, тем лучше его 

качество и вероятность перехода от лида к покупателю.  

 

Итоги таковы: обязательно разместите хотя бы пару настойчивых 

призывов к действию на вашей странице «Спасибо» для оптимизации 

под повторную конверсию. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1EHFOVP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1EHF1UR
http://twitter.com/intent/tweet?text=Отличная книга про лэндинги "Оптимизация целевых страниц под успешную лидогенерацию". Рекомендую! Ссылка на скачивание http://lead.pm/1NJNHz2


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

36 Оптимизация целевых страниц  

Автоответы по электронной почте 

В дополнение к переадресации людей на страницу благодарности 

можно настроить автоответ по электронной почте. Он будет приходить 

посетителям, заполнившим форму на вашей целевой странице.  

 

Данная email-стратегия — еще один способ сопровождения новых 

лидов и увеличения реконверсии путем отправки другого полезного 

предложения. 

Вот пример того письма, которое отправляет LeadUp своим лидам. 

Спасибо за интерес к нашей электронной книге "30 практических 

советов, рекомендаций и идей по генерации лидов". 

 

Вы можете найти ее всегда, перейдя по этой ссылке. 

 

Если у Вас есть вопросы относительно того, как создать 

эффективную стратегию лидогенерации, дайте мне знать, и мы 

выработаем лучшее решение для ваших задач. 

 

Мой телефон: +7(812) 309-39-86 

Звоните в рабочее время или просто ответьте на это письмо. 

 

С уважением, 

Сергей Буюк 

Директор LeadUp Marketers в России 
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Для дальнейшего взаимодействия недавно конвертированных лидов с 

вашей компанией или брендом и их удержания лучше использовать 

страницы благодарности и автоответы по электронной почте 

одновременно. 

 

Применяйте эти стратегии для формирования лидов более высокого 

качества и их преобразования в клиентов. 
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ГЛАВА 6. ВЫВОДЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Целевые страницы имеют решающее значение для эффективной 

лидогенерации. Однако, оптимизируя их, не останавливайтесь на 

достигнутом. После того как вы реализовали основные принципы, 

поднимайте свои целевые страницы на следующий уровень. 

 

Вот некоторые ключевые моменты для дальнейшей оптимизации: 

 

o Разместите на вашей целевой странице в социальной сети share-

кнопки, мотивирующие посетителей распространять ваши 

предложения. 

 

o Оптимизируйте твиты в ваших ссылках. В них должна содержаться 

четкая информация о вашем контентном предложении и способах 

доступа к вашей целевой странице. 

 

o Внедрите кампании по нагреву лидов для поддержания отношений 

с ними. 
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o Используйте А/В-тестирование для проверки различных вариаций 

элементов целевой страницы и определения, какие из них в итоге 

ведут к более высокой конверсии. 

 

o Переадресуйте лидов на страницу благодарности, где 

расположены СТА-элементы дополнительных предложений. 

  

Все понятно? Потрясающе! Теперь вперед — оптимизируйте и 

начинайте притягивать лидов! 
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Санкт-Петербург 
Россия, 199178 г. Санкт-Петербург,  
7-ая линия В.О., д. 76, Лит. А, БЦ 
«Сенатор», офис 303 
 
Телефон: +7 812 309 39 86 

Гонконг 
Unit 1201-5, 12/F China Resource 
Building, 26 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong 
 
Телефон: : +852 5 801 09 41 

Москва 
Россия, 115114 г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 16, БЦ "Сибирский 
Альянс", 2-й этаж, офис 25 
 
Телефон: +7 495 411 91 34 

Таллин 
Toompuiestee 35, 2/F, Shnelli maja, 
Tallinn, 
Estonia 10133 
 
Телефон: +372 664 03 44 

Мы проведем бесплатную оценку ваших ресурсов и 

активности по лидогенерации, найдем негативные 

стороны, определим возможности для дальнейшего 

развития. 

 

 

 

 

 

Абсолютно бесплатно и без обязательств! 

Вы можете 
генерировать больше 

лидов! 
Хотите знать, как? 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО 
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