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Restorados.ru – система подбора и бронирования заведений. Сервис предназначен для 
пользователей, желающих подобрать  заведение под настроение, повод для визита или 
компании. Бронирование столиков  можно делать через сайт в один клик.

Основная идея веб-сервиса – гармоничное сочетание рекламных возможностей и со-
вершаемых посетителями действия. То есть вся реклама преподносится пользователям 
либо как часть функционала сайта, либо как интересная фишка.

Для Restorados.ru разработан функционал отслеживания посещаемости  профиля за-
ведений, количества броней столиков, отзывов, оценок и т.д. Таким образом, рекламода-
тель сможет видеть отдачу от денежных вложений в рекламу на сервисе.

Игроков много, конкуренция высокая. Первичное знакомство с рынком рестоагрегато-
ров сразу выявляет множество проблем, пути их решения неочевидны. 

Ключ к успеху кроется в технологических возможностях сервиса. Но прежде, чем вкла-
дывать средства в дорогостоящую разработку, необходимо четко понимать куда двигать-
ся. Поэтому остро встает вопрос о конкурентных преимуществах. 

Создателям веб-сервиса Restorados.ru предстояло решить сразу несколько стратегиче-
ски важных задач, а именно:

1. Определить нишу в сознании пользователей, в которой можно занять свое место 
в ресторанной тематике.

2. Разработать четкое позиционирование,  которое позволит отстроится от конку-
рентов.

3. Создать полный цикл вовлечения и взаимодействия пользователя с веб-
сервисом.

4. Адаптировать существующие модели монетизации в Интернете к сервису.

Справка о заказчике

Проблема
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Создатели проекта, имея большой опыт работы на рынке купонных сервисов, рассма-
тривали возможность планирования рестоагрегатора самостоятельно. Однако уже на 
этапе первичного анализа конкурентной среды стала понятна специфика.

1. Рынок консервативен.

Большинство сервисов ресторанной тематики представляют собой поисково-справоч-
ные порталы по заведениям c рейтингом и рецензиями пользователей. Никаких прогрес-
сивных методов взаимодействия с пользователем не применяется. Идти по этому пути 
- означало начать конкурировать с лидерами ресторанной тематики в Интернете. Такая 
стратегия заранее обречена на провал. 

2. Рынок уже давно не растет.

Рынок купонных сервисов еще до недавнего времени был растущим. Войти туда – оз-
начало быть подхваченным волной интереса со стороны пользователей. В ресторанной 
тематике такого явно не наблюдалось давно. Привлечь к себе внимание как обычных 
пользователей, так и владельцев заведений за счет грамотно разработанного уникаль-
ного торгового предложения – вот та ключевая задача в стратегии бизнеса. Предстояло 
проделать серьезную работу.

Один из учредителей веб-сервиса Restorados.ru – наш постоянный клиент, основатель 
купонного сервиса «FunkyМир» (www.funkyworld.ru). С этим проектом мы прошли «огонь, 
воду и медные трубы». (см. кейс FunkyМир)

Поэтому было решено задействовать весь маркетинговый опыт Конгру. 

Почему клиент выбрал Конгру

http://www.fynkyworld.ru
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В рамках данного кейса мы не будем раскрывать все то, что было разработано в кон-
цепции присутствия сервиса в сети, пока предложенная модель веб-сервиса не прой-
дет полную обкатку. А вот первыми успехами в продвижении Restorados.ru поделимся с 
удовольствием.

Проект получился масштабным. На его разработку, отладку и запуск требуются значи-
тельные временные затраты. Терять время и бездействовать в  этот период неправиль-
но. Поэтому было решено начать популяризировать сервис без промедления. 

Старт взят в мае 2012 года. В период разработки рекламировать сервис напрямую нело-
гично, поскольку нечего еще показать. За идеей, чем привлечь внимание пользователей 
к новому сервису, далеко не ходили – решено было провести конкурс. Главный приз – 
новый iPad 3. 

Почему мы решили действовать именно таким образом? 

• Во-первых, происходит подмена объекта рекламы на более популярный и узнавае-
мый. На этом можно играть.

• Во-вторых, iPad 3 только вышел на рынок. Интерес к нему в этот период выше 
обычного.

В качестве источника трафика выбрана социальная сеть Вконтакте, а именно размеще-
ние рекламного контента на публичных страницах (паблики). Поставлена задача добиться 
вирусного эффекта, что впоследствии было реализовано.

Задача рекламной кампании конкурса сводилась с одной стороны к получению контакт-
ных данных пользователей. С другой стороны сами пользователи должны стать агента-
ми привлечения аудитории. Расчет был сделан следующий: создав таким образом базу 
пользователей, узнавших о сервисе в период проведения конкурса, можно завлекать их 
пользоваться сервисом в дальнейшем.

Первая часть задачи решена за счет создания эффективной посадочной страницы 
(landing page). В рамках клиентских проектов Конгру регулярно привлекается для созда-
ния посадочных страниц. 

Подробное описание проекта

Концепция привлечения посетителей

Разработка посадочной страницы
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Первый этап: создание прототипа посадочной страницы

Важно определить:

• какой контент необходимо разместить;

• в какой последовательности будет идти информация;

• какой будет форма получения контакта.

Самое важное: кратко сформулировать ключевое преимущество сервиса . И только 
после этого сделать предложение (offer) аудитории.  В итоге у нас получился вот такой 
прототип.

Хотите получить от нас новый iPad 3?

Уже совсем скоро...

Введите ваш email, например, hello@restorados.com

Ваш email будет надежно защищен. Обещаем :).

Зарегистрироваться

Restorados  - ваш персональный ресторанный гугл 
Быстрая и удобная система подбора и бронирования заведений

1 Зарегистрируйтесь 2 Расскажите другим о Restorados 3 Получите iPad 3
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Второй этап: дизайн посадочной страницы.

Посадочная страница рекламирует главный приз конкурса – iPad 3. Над визуализацией 
следует тщательно поработать, чтобы у посетителей возникало желание его получить. 
Идеальный случай – сочетание тематики сервиса с главным призом, как это произошло 
у нас :).

Вторая часть задачи требовала нестандартного подхода. Традиционная механика прове-
дения конкурса слабо мотивирует зарегистрировавшихся пользователей начать разме-
щать у себя на странице в социальных сетях рекламный контент.  Поэтому было важно 
проработать 2 ключевые составляющие конкурса:  

1. Текст рекламного сообщения

Поддерживаю новый сервис подбора и бронирования заведений www.restorados.
ru/?r=1111 и хочу выиграть iPad 3. Успейте принять участие!

Основной смысл данного сообщения – поддержка. У друзей пользователя, разместив-
шего такое сообщение у себя на стене, восприятие идет в позитивном ключе.
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2. Общая концепция конкурса

Формат конкурсов в Интернете всегда декларирует одно: чем больше друзей приведешь, 
тем больше шансов на победу. Мы постарались сметить этот акцент в сторону квеста. 
Конкурс представляет собой несколько простых заданий в формате «step-by-step». За 
каждое выполненное задание пользователь накапливает баллы.  Сверху установлен 
счетчик баллов, показывается текущий рейтинг пользователя.

Таким образом:

1. Постинг в соц. сетях  - всего лишь одно из заданий.

2. Предлагается сделать пост не только Вконтакте. Соответственно можно получить 
больше баллов.

3. Остальные задания направлены на получение персональных данных и индивиду-
альных предпочтений в ресторанной тематике участников конкурса.

После того, как механика конкурса стала понятна, началась разработка представления 
интерфейса. 

Первый этап: создание прототипа страницы конкурса.
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Второй этап: дизайн страницы конкурса.
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Мы не стали ограничиваться пабликами  только по ресторанам и еде. Тематика обшир-
ная, каждый человек так или иначе сталкивается с потребностью выбора заведения и 
бронирования столика. После первых тестовых запусков рекламы «в лоб» стало понятно, 
такие сообщения в пабликах работают плохо. Аудитория подписчиков очень живая, под-
писана только на релевантный их интересам контент. Соответственно, такая аудитория 
плохо конвертируется при виде рекламного сообщения. В нашем случае задача немного 
упрощалась тем, что:

1. Мы не хотим получить от аудитории деньги за реальный товар.

2. Наш формат рекламы – конкурс, с главным призом iPad 3. 

Однако требовалось каждый раз при размещении поста в паблике подходить креативно:

1. Хорошо понимая тематику паблика;

2. Занимаясь генерацией идей для поста;

3. Подбирая или создавая под каждый написанный пост тематические картинки.

«Вилка» по численности подписчиков пабликов Вконтакте колебалась примерно от 200 
000 до 1 500 000. В самых малочисленных иногда удавалось размещаться бесплатно по 
причине привлекательности генерируемого нами контента. 

Реклама конкурса в пабликах продолжалась 2,5 месяца. Периодичность размещения 
контента – 2-3 раза в неделю.

Разработка и публикация контента в пабликах
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Что получилось
Приведем несколько скриншотов размещенных в пабликах постов.

В паблик о живой природе на поиск картинки ушло 1,5 часа. Текст к картинке был при-
думан за полминуты. 

Бывало на поиски релевант-
ных картинок уходило куда 
больше времени. Например, 
связь iPad  c искусством 
установить было непросто.
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Особой популярностью пользовалась миниатюра из фильма «Бриллиантовая рука», сце-
на в ресторане. Как говорится, комментарии излишни.
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iPad проник во все сферы нашей деятельности.  
И для TopGear смогли придумать тематический пост.

Любителей интеллектуального контента мы тоже не разочаровали.
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Вот лишь некоторые цифры, говорящие о высокой эффективности проведенной  
рекламной кампании:

1. Количество  задействованных пабликов - 34

2. Общее количество переходов на посадочную страницу – 91 242

3. Общее количество зарегистрированных пользователей – 15 511

4. Конверсия посадочной страницы – 17%

5. Количество полностью заполненных анкет пользователей – 6 472

6. Конверсия по сбору персональных данных – 42%

7. Стоимость одной регистрации – менее 4 рублей

Измеримый результат проекта
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Не работайте с компанией «Конгру»! Зачем вам работать с ними, если вы и так отлич-
но разбираетесь в интернет-маркетинге? Ни в коем случае не делайте этого, ведь в 
итоге вы почувствуете себя «профаном», который видел верхушку айсберга интернет-
маркетинга.

Когда мы начали с ними работать, я думал, что знаю об интернет-маркетинге поч-
ти все, а оказалось, что я практически ничего не знаю. В начале это было для меня 
разочарованием, ведь столько прочитано, столько проделано, а я по большому сче-
ту «ноль». После такого мы решили более предметно присмотреться к работе этой 
компании. Мы отдали полностью весь сайт funkyworld.ru на редизайн. Мы не мешали 
этим ребятам «творить» и заниматься тем, что у них лучше всего получается. Мы лишь 
помогали, консультировали, «погружали» в тематику. И в итоге через полгода после 
начала старта редизайна мы получили увеличение конверсии продаж в 1.5 раза. Могу 
вам сказать, что это не легкий труд, ведь приходится иногда делать то, что ,ты счита-
ешь, ни при каких раскладах не будет работать, где-то просто полагаться на профес-
сионализм и опыт ребят. Но результат превзошел все наши ожидания.

Следующий наш проект мы сразу продумывали уже с ребятами из «Конгру». Сказать, 
что они сделали много работы это ничего не сказать. Ими была проведена «титаниче-
ская» работа: анализ рынка, концепция сайта, позиционирование, УТП и т.д., включая 
рекламную кампанию и продумывание концепции привлечение пользователей. 

В итоге хотелось бы сказать, что компания «Конгру» может творить чудеса только 
тогда, когда Вы им помогаете, когда не ждете от них ответа на вопрос: «А что Вы нам 
еще новенького приготовили?» А когда сами говорите, что нужно сделать, что нужно 
поменять, исправить, изменить, улучшить и после этого они это делают. Ведь никто 
кроме Вас не знает лучше ваш бизнес и никто кроме Вас не сможет сказать, что нуж-
но. Помогайте им, давайте задания, направляйте их и Вы увидите результат, который 
вас удивит, как удивил нас с первым нашим сайтом и который удивляет по настоящее 
время.

PS. Интересно, много у вас исполнителей от которых можно получить поздним вече-
ром письмо? А ответив на него, получить еще одно уже ночью? :) надеюсь Вы понима-
ете о чем я )))

Сергей Гераськов   
один из основателей сервиса  

Restorados.ru

Отзыв клиента

http://www.funkyworld.ru
http://www.restorados.ru


http://www.kongru.ru

