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Проект FunkyМир - это мир коллективных покупок. Или просто купонный сервис. До на-
чала работ с Конгру – один из множества купонщиков, после окончания проекта – «Ваш 
персональный купонный сервис».

Сергей отреагировал на рекламную кампанию в email-рассылке. В результате перегово-
ров мы быстро нашли взаимопонимание и вскоре приступили к работе.

Цитата владельца сервиса из заявки в Конгру в апреле 2011 года:

Мы занимаемся продажей купонов на скидку. Рынок, действительно, уже насыщен 
такими компаниями и нам, стартовавшим в начале февраля, тяжеловато. Тем не ме-
нее компания уже показывает положительную динамику в доходах. Динамика роста 
опережает рынок в несколько раз, а это значит, что своим подходом мы завоевыва-
ем чужих клиентов, а не просто растем с рынком. 

В действительности мы действуем по принципам, которые прописал в своей книге 
о стартапах Гай Кавасаки: мы очень четко контролируем все статьи расходов и не 
гонимся за сумасшедшими доходами. Всему свое время и если ты существуешь 
только на свои деньги и находишься на этапе рождения, этот момент крайне важен.

Сейчас мы подошли к тому, что начинаем усовершенствовать/тюнинговать плат-
форму: добавлять платежные системы, вводить смс-сервисы, добавлять различную 
информацию для клиента. Это будет все сделано до конца мая, а в середине мая 
мы планируем приступить к редизайну сайта.

Справка о заказчике

Почему выбрали Конгру

Проблема
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В рамках проекта перед нами стояли четыре задачи:

1. Разработка правильного позиционирования для Funky World

2. Создание концепции эффективного сайта

3. Разработка стратегии продвижения

4. Разработка стратегии e-mai-маркетинга

В рамках данного кейса мы рассмотрим первые две.

Первым делом мы изучили рынок. Проанализировав сервисы всех размеров – от круп-
нейших до мелких, мы пришли к выводу, что лишь единицы их них пытаются выделяться 
за счет позиционирования. Гиганты остаются гигантами благодаря инвестициям, средние 
и малые игроки используют много «фишек», никак не связанных концептуально.

В рамках мозгового штурма и последующего обсуждения мы подготовили 5 вариантов 
отстройки FunkyМира от конкурентов.

1. Работа с материальными товарами / интернет-магазинами

В основе концепции лежит сайт на движке интернет-магазина с невероятно низкими 
ценами на различные товары широкого потребления:

1. Книги

2. Украшения

3. Электроника

4. Мобильные телефоны

5. И так далее…

Получается своеобразный Wal-Mart в Интернете. Или Яндекс.Маркет, но с фантастически 
низкими ценами и предложениями с ограниченным сроком действия.

Описание процесса работы

Разработка продающего сайта
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2. Работа с услугами для сектора B2B

Данная концепция подпадает под описание наиболее рискованных, так как отличается 
от всех купонных сервисов по всем трем параметрам: предложение, аудитория, способы 
продажи.

Какие B2B услуги можно предлагать?

В первую очередь, это дешевые front-end услуги, которыми компании традиционно при-
влекают новых посетителей. С помощью проекта они смогут стать еще дешевле.

•	 Типографии (визитки и листовки - дешево, каталоги и многостраничные буклеты – 
дорого).

•	 Дизайн-студии (дизайн сайтов - дешево, верстка и программирование – дорого).

•	 Доставка грузов (до 400 км - дешево, свыше 400 км – дорого, упаковка - дорого).

•	 Аренда офисов (первые два месяца – дешево, дальше – дорого).

•	 И т.д.

3. Только ВАШИ акции!

С первых минут пребывания на сайте создаем для пользователя собственный мир, запо-
минаем все его действия, просим заполнить анкету, предпочтительные формы уведомле-
ний. 

Во второй раз, когда посетитель зайдет на сайт, он уже не увидит ничего лишнего – все 
будет соответствовать его местоположению, его интересам, его предыдущим покупкам и 
т.д.

Разумеется, у пользователей всегда будет возможность расширить  свои интересы.

Одним из готовых шаблонов кастомизации может стать разделение предложений на 
«Мужские предложения» и «Женские предложения» (сейчас на сайтах купонных серви-
сов преобладают женские предложения, что не позволяет мужчинам полноценно поль-
зоваться этими сервисами).
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Важно отметить, что на тот момент (май 2011 года) ни один из игроков купонного рынка 
не делал такой сегментации, это стало повсеместной практикой лишь осенью.

Также было бы отлично, если пользователь мог  в разумных пределах изменять дизайн 
«своего мира» (наподобие Livejournal или Twitter), менять темы, фоновое изображение, 
цвета шрифтов и т.д. Такая возможность будет еще сильнее вовлекать пользователей 
в использование сервиса и, соответственно, оставлять в виртуальной кассе проекта 
больше денег.

4. Магазин купонов

Концепция «магазина купонов» олицетворяет собой «скидочный торговый центр», в 
котором много «павильонов» со своими акциями. Каждый павильон оформлен согласно 
фирменным цветам поставщика товаров и услуг. 

Оформление сайта может быть выполнено в стиле торгового центра, а основная навига-
ция быть реализованной так же, как «Панорамы» Карт Яндекса, только вместо улиц будет 
коридор нарисованного торгового центра, по которому справа и слева будут распола-
гаться павильоны. На каждом из павильонов будет иконка с логотипом поставщика (как 
на панорамах номера домов), по клику на который будет открываться краткая справка о 
павильоне и действующие предложения.

5. Купонный сервис для мужчин

Проблема большинства известных сервисом заключается в том, что, как правило, там 
преобладают женские предложения:  салоны красоты, солярии, фитнес и т.д.

Мужчинам нам нужен собственный сервис с барами, саунами, тренажерными залами, 
билетами на футбол, автосервисами и другими «чисто мужскими» товарами и услугами.

Также будет отлично предусмотреть рубрику «В подарок любимым женщинам», в которую 
можно будет включить все распространенные женские предложения, которые продава-
лись бы при помощи «мужского» копирайтинга. 

Сервис можно сделать закрытым от женщин. Тогда женщины будут еще более страстно 
желать попасть внутрь :)
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Тест на половую принадлежность можно предусмотреть в регистрационной анкете. 
Вопросы анкеты должны быть типично мужские: про спорт, сантехнику, строительные 
материалы, технические детали автомобилей.

-------

По каждой идее так же были подготовлены списки «Почему это будет выгодно посети-
телям/поставщикам/проекту», а также наборы инструментов, призванных подчеркнуть 
выбранное позиционирование.

В результате предметного обсуждения каждой идеи, было решено остановиться на кон-
цепции «Только ВАШИ акции!», название которой впоследствии трансформировалось в 
«Ваш персональный купонный сервис».
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Следующей задачей Конгру стало проектирование сайта, отражающего выбранное по-
зиционирование.

В концепции FunkyМира во главу всего поставлены интересы пользователя. Мы разра-
ботали упрощенную модель «искусственного интеллекта», который по поведению поль-
зователя на сайте определяет, что пользователю интересно и в дальнейшем предлагает 
ознакомиться с теми акциями, которые будут ему наиболее интересны.

При регистрации пользователю предлагается переключиться в «персональный режим» 
сайта и настроить свои предпочтения – выбрать наиболее интересные темы. Изменить 
предпочтения он может в любой момент. И это единственный «прямой» способ повлиять 
на выдачу акций на сайте.

Одним из скрытых механизмов был механизм оценки. Если пользователь три раза на-
жимает кнопку «Мне нравится» на страницах акции рубрики «Красота», то, скорее всего, 
ему понравятся и другие акции этой рубрики.

Второй механизм – присвоение интереса пользователю в результате покупки акции из 
определенной рубрики. Если посетитель купил купон из рубрики «Еда», то в дальнейшем 
он наверняка будет интересоваться и другими скидками на кафе и рестораны.

Все «лайки» и покупки сохраняются у пользователя в личном кабинете, так что он всег-
да может вспомнить, что его заинтересовало и не забыть воспользоваться купоном до 
окончания его срока действия.

Предпочтения пользователей также распространяются и на email-рассылку. Если поль-
зователь в предпочтениях указал только раздел “Развлечения”, в его персональную 
рассылку будут включены только эти акции. Также у пользователей есть возможность 
выбрать частоту рассылки или отписаться от нее в один клик. 

Если пользователь не желает, чтобы за ним «следили» и угадывали его желания, он всег-
да может переключить сервис в «обычный» режим.

Разработка концепции эффективного сайта
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Так выглядела главная страница сайта до начала работ - как длинная простыня с пере-
числение абсолютно всех действующих акций.
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Вот такой прототип главной страницы мы разработали.
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Так выглядел утвержденный дизайн-макет.
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Страшно быть новатором! Но страшнее быть клиентом новатора, потому что прихо-
дится слепо верить в «светлое» будущее, нарисованное тебе на ощущениях и ожида-
ниях, а не на опыте и цифрах. 

Тем не менее уже через несколько недель сотрудничества мы увидели их видение, 
выводы, аналитику, гипотезы, прогнозы, мы увидели насколько «глубоко» «КОНГРУ» 
погружается в нашу тематику. А еще через 4 месяца мы получили все, что нам обеща-
ли и это для нас было откровением, т.к. сроки не были нарушены. 

После всего мы ощутили результат, как ни странно, но он стал в 1.5 раза лучше. 

Через полтора года работы с компанией «КОНГРУ» иногда задаюсь вопросом, почему 
мною было тогда принято решение о начале работы? Почему поверил этим ребятам? 
Почему все получилось? Почему, почему, почему... Ответ на этот вопрос один: они 
профессионалы своего дела.

Сейчас это уже Команда высокопрофессиональных специалистов в своей области, 
какую еще поискать надо, готовая помочь с любыми проблемами, в том числе и с 
интернет маркетингом. А мы по сей день работаем с компанией «КОНГРУ» и не запу-
скаем ни один проект без их проработки. 

Сергей Гераськов 
Владелец сервиса FunkyМир 
www.funkyworld.ru

Отзыв клиента

http://www.funkyworld.ru


http://www.kongru.ru

