
Выполненная работа:

Исходные данные:

Проработка маркетинга 
детальной страницы услуг.

Продвижение сайта

UX/UI аналитика

Размещение статей в блог 

Продвижение с мая 2019 года

Регион - Москва



Медицинская клиника, у которой есть 
два направления - терапевтическое 
и косметологическое.Клиент хотел 
сделать упор на популярные 
косметологические процедуры. 



В среднем 2500 посетителей в месяц 
без учета брендовых запросов.

продвижение сайта
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http://www.diplomatclinic.ru/



Проработка маркетинга страницы услуг

Создали конверсионную сетку для страниц услуг. Добавили текстовый и 
графический контент. Нужно было снять возражения клиента, показать 
экспертность клиники и продемонстрировать отличный результат процедур. 



В сфере бьюти услуг лучше всего работают реальные фотографии и 
видеоотзывы. Постарались собрать все на одной странице.



Полезный контент на страницах уже был, нам оставалось структурировать его и 
дополнить изображениями. 

Структуру детальной страницы косметологической услуги:

В начале страницы говорим о результате

конверсия 

преимущества 

описание метода

какие проблемы решает процедура

кому подойдет

показания

противопоказания

результаты до/после

цены

врачи, которые выполняют данную процедуру
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Видеоотзыв от клиентки

Рассказываем, почему альтера лучше традиционной операции
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Такая структура помогает узнать все, что нужно… и записаться. Это 
позволило увеличить конверсию страниц услуг. 



Конверсия страниц услуг увеличилась

UI/UX аналитика сайта

5/8

Провели техническую оптимизацию сайта и устранили проблемы верстки, 
которые были на мобильных устройствах.



Вообще изначально страницы услуг не были корректно сделаны под мобильные 
устройства. И с этим была проблема, потому что основная часть посетителей 
заходят на сайт с мобильных устройств



Корректные страницы услуг позволили сократить процент отказа с 
мобильных устройств.
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Продвижение

Собрали семантического ядро из 250 ключей. Сделали новый контент. 

Благодаря новому контенту и маркетингу детальных страниц услуг, получилось не 
только увеличить конверсию сайта, но и увеличить в целом общее количество 
посетителей из поисковых систем по небрендовым запросам

На данный момент работа над проектом еще ведется, но грамотная оптимизация, 
проработка маркетинговой составляющей страниц позволило нам достигнуть 
поставленных целей.



Размещение статей на сторонних источниках и в блог
Ведем работы по наращиванию естественных ссылок на специализированных 
площадках и тематических форумах
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Увеличили количество реферального трафика



Периодически размещаем интересные статьи в блоге 
на сайте
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Адрес

344018, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 80, оф. 
703, (7-й этаж)



Телефон

+7 (863) 270-09-40

 +7 951 497 61 07

Режим работы

пн-пт, 9:00-18:00



Электропочта

m@rbru.ru

Контакты Rocket Business


