Технология массовой
лидогенерации
в digital-наружке
от Метры Маркетинг
в партнерстве с Gallery
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Разрабатываем рекламные стратегии и продвигаем ваш бизнес
Создаем
рекламные
концепции

Продвигаем ваш
бизнес в интернете
и социальных сетях
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Разрабатываем
стратегии вывода
и продвижения
вашего бренда
на рынке

Разрабатываем
сайты и лендинги

7

Пишем сценарии
и снимаем
рекламные ролики

Создаем медийную
и наружную
рекламу
со стратегией
размещения
по всей России

Придумываем
и проводим
ивенты

Делаем рекламные
макеты под любой
формат

компаний

лет успешной
работы

Генеральный
директор
ITL Group

268

Илья
Фомин

сотрудников

2042

клиентов

«Метры Маркетинг».
Кто мы такие?
МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
КОМПЛЕКСНЫМ
МАРКЕТИНГОВЫМ
ПРОДВИЖЕНИЕМ
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
В НАШЕЙ КОМАНДЕ РАБОТАЕТ
27 ПРОФЕССИОНАЛОВ
В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА,
ПРОДАЖ, КОПИРАЙТА,
ДИЗАЙНА, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ.
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Наши услуги
АНАЛИТИКА
И КОНСАЛТИНГ
ПРОЕКТОВ
В НЕДВИЖИМОСТИ

Портфолио наших
специалистов
БОЛЕЕ 30 УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

МАРКЕТИНГ
НЕДВИЖИМОСТИ
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТОВ
В НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ
В НЕДВИЖИМОСТИ
02

210

дней
Платформа
Метры Digital

МЫ — МЕТРЫ МАРКЕТИНГ
И МЫ СОЗДАЛИ ПЛАТФОРМУ
МЕТРЫ DIGITAL.
ЭТА ПЛАТФОРМА ПОЗВОЛЯЕТ
СОБИРАТЬ ЛИДЫ
ИЗ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
И ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО
ЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.
Метры Маркетинг 2019

75

digitalэкранов

708 750 000
контактов
с аудиторией

14 600

уникальных
лидов

Схема работы платформы Метры Digital
Мы проанализируем рынок и выберем лучшие предложения, далее мы разработаем рекламную
кампанию и запустим её на экраны с легкими номерами телефонов. Все звонки обработает наш
колл-центр, а всё что останется вам — принять клиентов у себя в отделе продаж.

Девелопер
УТП

Разработка
рекламных
кампаний
Медиапланирование

Метры Digital

Запуск
лидогенерации
на digitalэкранах
Gallery

Обработка
звонков
в собственном
колл-центре
или передача
девелоперу

Отчётность

А-Б тесты
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Аналитика
и доработка

МАКЕТЫ
МОГУТ БЫТЬ:

Как будет выглядеть ваша
реклама на макетах
лидогенерации:
МЫ НЕ БУДЕМ УПОМИНАТЬ
НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
ИЛИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА.
Из-за отсутствия дополнительной
контактной информации на макете,
мы оставляем возможность узнать
подробнее о предложении только
позвонив по номеру телефона.

Метры
МетрыМаркетинг
Маркетинг2019
2019

торговое
предложение

предложение,
основанное
на инсайтах

предложение,
основанное 05
на «болях»

Путь покупателя от контакта с рекламой на digital-билбордах
до покупки квартиры
Звонок поступает на специально подобранные номера, затем оператор колл-центра консультирует
клиента, выявляет потребности и направляет звонок в офис продаж жилого комплекса или застройщика,
для последующего заключения сделки.

300-00-00

КЛИЕНТ

500-60-00

колл-центр
девелопера
или
колл-центр
Метры Маркетинг

800-00-10
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ВЫЯВЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ

ОФИС
ПРОДАЖ

$ СДЕЛКА

Какие клиенты откликаются на технологию Метры Digital

ПОКУПАТЕЛИ,
КОТОРЫЕ
ХОТЯТ КУПИТЬ
И ТОЛЬКО НАЧАЛИ
ПОИСК

Метры Маркетинг 2019

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
КЛИЕНТЫ
КОНКУРЕНТОВ,
ГОТОВЫЕ КУПИТЬ

ПОКУПАТЕЛИ,
КОТОРЫЕ
НЕ ПРИНЯЛИ
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ И ГОТОВЫ
РАССМАТРИВАТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Конверсия технологии Метры Digital
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?
Мы разместили рекламу
с предложением застройщика
Казани «Квартиры от 1,7 млн руб.»
на digital-экранах города.
На макете мы разместили только
привлекательное предложение
и номер телефона нашего
колл-центра.

1 месяц

длительность
рекламной кампании

75

digital-поверхностей

24/7

работа экранов

1 выход

рекламы в минуту
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Результаты
кампании:

490

звонков переданных
в отдел продаж

200

посещений офиса
продаж

28

заключенных сделок
11

Почему лидогенерация в digital-наружке эффективна?
Максимальный охват

Звонок поступает сразу

Наружная реклама единственный канал, который
позволяет охватить максимальное количество
людей, которые едут домой с работы или просто
гуляют. Режим работы digital-экранов 24/7
обеспечивает непрерывное воздействие
сообщения на все группы целевой аудитории.

Из-за отсутствия дополнительной контактной
информации на макете, мы оставляем
возможность узнать подробнее о предложении
только позвонив по номеру телефона

Быстрый контакт
Наружная реклама даёт возможность доехать
до офиса продаж, сразу после считывания
сообщения
Метры Маркетинг 2019

Таргетирование по геолокации
Мы можем размещать вашу рекламу в районе
нужного жилого комплекса, для того чтобы
охватить только нужную аудиторию и привлечь
ее непосредственно в отдел продаж на месте.

Мы разработали не просто технологию и платформу,
а создали самостоятельную структуру

Метры Маркетинг 2019

Служба маркетинга — аналитики —
маркетологи — копирайтеры — дизайнеры.
Здесь определяется целевая аудитория под
которую создаются обращения, проводятся А/Б
тесты, анализируются полученные данные для
повышения эффективности лидогенерации

Собственный колл-центр.
Здесь обрабатываются полученные
обращения, осуществляется контроль
качества лидов, проводятся тренинги
для повышения конверсии из звонка
в посещение ОП девелопера.

IT центр обеспечивающий бесперебойную
работу CRM — системы и лид — базы.
Настройка собственной CRM системы,
поддержание актуальности лид-базы,
поддержание работы около 300 телефонных
номеров для объективной аналитики.

Аккаунт служба, документооборот,
юридическое сопровождение
договоров, контроль сроков
и отчетность для клиентов

Прозрачная система
контроля
Полученные лиды/обращения поступают
в CRM систему, в которой каждый участник
проекта в любой момент может получить
статистику полученных лидов/обращений.
Для получения объективной статистики,
мы используем более 300 уникальных
телефонных номеров, которые позволяют
оценить эффективность.

Метры Маркетинг 2019

Партнерство с Gallery в Москве
МЫ ОБЪЕДИНИЛИ СИЛЫ С ОПЕРАТОРОМ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ GALLERY ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ НА ЕГО
КОНСТРУКЦИЯХ. В МОСКВЕ ЭТО ОКОЛО
200 DIGITAL-ЭКРАНОВ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ.
ТЕПЕРЬ МЫ ЛЕГКО МОЖЕМ ТАРГЕТИРОВАТЬ
РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ ПО ОКРУГАМ
ИЛИ ОХВАТЫВАТЬ ВСЮ МОСКВУ.

200

digitalэкранов

OTS

13 млн
в сутки

Партнерство с Gallery
в Санкт-Петербурге
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЫ ЗАПУСКАЕМ
ЛИДОГЕНЕРАЦИЮ НА 100 DIGITAL-ЭКРАНАХ.
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПО ОХВАТНОЙ
ПРОГРАММЕ.

100

digitalэкранов

OTS

5 млн
в сутки

Преимущества платформы Метры Digital

Возможность
получить

до 1000

качественных
лидов в день
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Быстрый отклик.
Практически

через
30 минут

после запуска
кампании,
колл-центр
начинает
обрабатывать
первые звонки

Digital-наружка
генерит лидов

больше
чем любой
другой
канал
коммуникации

Оперативность.
Подготовка
к запуску
рекламной
кампании

2 дня,

остановка
кампании
за 1 час

Формат сотрудничества

Метры Маркетинг
• Подготовка рекламных кампаний
под девелопера и его жилые комплексы.
• Медиапланирование.
• Ежедневный анализ эффективности
и при необходимости коррекция текущей
кампании.
• Первичная обработка лидов собственным
колл-центром.
• Организация контроля качества
обработки лидов/обращений.
• Подготовка ежемесячной отчетности
об эффективности рекламной кампании.
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Девелопер
• Предоставление
уникального
торгового
предложения
• Обработка
полученных лидов

Благодарим за внимание
к технологии Метры Digital.

+7 (927) 410-14-11
metromarketing.ru
Метры Маркетинг 2019

