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Тайный покупатель

российских франшиз общественного питания

№1
Вступление

Многие хотят открыть своё дело. Но часто новаторская идея не приходит в голову,
а среди большого количества услуг сложно выбрать ту, что принёсет хороший
доход и ещё долго будет актуальна. Самый простой способ выбрать сферу
деятельности — это вспомнить, на что во все времена был спрос. Это еда, жилье
и медицина.
Мы уже проанализировали 10 сайтов частных медицинских клиник, 10 сайтов
застройщиков. В этот раз мы обратим своё внимание на сайты ресторанов и кафе
с доставкой еды, а точнее на 10 российских франшиз общественного питания:
—— «Автосуши»;
—— «Додо Пицца»;
—— «Планета суши»;
—— «Сити Пицца»;
—— «Суши Wok»;
—— «Тануки»;
—— «Ташир»;
—— «Якитория»;
—— «IL Патио».
Открыть своё кафе, ресторан или службу доставки еды сегодня не так
уж и сложно — можно купить франшизу одного из уже зарекомендовавших себя
брендов. И вам помогут подобрать помещение, оформить его, составить меню,
найти поставщиков продуктов, позаботятся о рекламе. А главное — клиентов
и заказы вы будете получать с сайта компании.
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—— «Империя Пиццы»;

Мы поставили перед собой 2 вопроса:
1. Настолько ли интернет-маркетинг выбранных франшиз хорош,
что им можно безоговорочно доверять свою прибыль;
2. Кто из компаний сегодня лидирует на рынке и чьим
представителем быть просто, приятно и выгодно.
Чтобы ответить на эти вопросы, мы оценили удобство сайтов, нашли ошибки
и недоработки, оценили каналы привлечения и репутацию брендов в интернете.
Проверили, как хорошо общаются официальные представители 10 франшиз
в социальных сетях, как общаются с покупателями консультанты по телефону,
сравнили популярность брендов по количеству запросов в России, Москве
и других крупных городах.
Все наши измерения и наблюдения мы, по традиции, упаковали в симпатичный
отчёт, который состоит из 5 частей:
Итоги аналитики. За каждый этап проверки мы ставили нашим конкурсантам
оценки. Мы подвели итоги и составили рейтинг Российских франшиз по доставке
еды. В этом разделе вы узнаете, кто же победил.

Основные выводы. Если у вас мало времени и отчёт кажется очень большим,
вы можете ознакомиться только с рекомендациями и основными выводами. Если
вам интересно, как мы их получили, ответ вы найдёте в следующих частях.
Интернет-маркетинг (привлечение и убеждение). Маркетёры «ЛидМашины»
проверили качество контекстной рекламы и поисковой оптимизации, оценили
юзабилити 10 сайтов, ведение групп в социальных сетях и имидж компаний
в интернете.
Тайный покупатель. Мы проверили работу контактных центров у каждой
франшизы и клиентоориентированность менеджеров.
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Битва брендов. Мы проверили, как часто каждый из брендов ищут в поиске
«Яндекс», и составили рейтинг популярности по России, Москве и другим
крупным городам.

Итоги аналитики
Цель нашего исследования — определить точки роста для интернет-маркетинга
десяти российских франшиз. Мы разобрали основные ошибки и дали
рекомендации для дальнейшего развития бизнеса в интернете.
Все компании мы оценили по 5 основным направлениям:
—— юзабилити сайта;
—— оптимизация сайта;
—— контекстная реклама;
—— SCRM (управление репутацией в сети);
—— качество обслуживания в контактном центре.
Самый лучший результат показала компания «Суши Wok». На последнем месте
оказалась компания «Ташир Пицца» — оценка компании составляет всего 29%
от результата победителя.
—— две компании из десяти, похоже, ничего не знают про адаптивную
вёрстку и рациональное использование пространства экрана;
—— четыре компаний из десяти не затруднились реализовать фильтры,
чтобы упростить пользователям поиск блюд на сайте;
—— шесть сайтов из десяти не реализовали сортировку по цене;
—— четыре компании не желают зарабатывать больше прибыли,
поэтому не реализовали на сайте предложение дополнительных
и сопутствующих товаров и фирменных блюд;
—— одна компания использует абсолютно неаппетитные фотографии блюд;
—— две компании до сих пор не обзавелись мобильной версией;
—— абсолютно на всех сайтах есть технические ошибки;
—— две компании из десяти не отвечают на комментарии
пользователей в социальных сетях;
—— одна компания удаляет негативные отзывы клиентов;
Вступление
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Во время исследования мы выяснили:

—— одна компания вообще отключила возможность комментировать
публикации и оставлять отзывы в социальных сетях;
—— в одной компании клиентам грубят прямо в официальных сообществах;
—— и только в одной компании отзывы отрабатывают своевременно,
вежливо и ответ пишут персональный для каждого клиента;
—— у 9 из 10 компаний отвратительно работает служба
доставки, если верить отзывам клиентов;
—— менеджеры контактного центра двух компаний не желают помогать
потенциальным клиентам с выбором блюд и мягко посылают их на сайт;
—— менеджеров трёх компаний не обучили, что такое допродажи, поэтому они
не предлагают клиентам заказать напитки, соусы или фирменные блюда;
—— менеджеры только четырёх компаний ориентируются в ассортименте блюд
на твёрдую «пятёрку».

В отчёте мы раскрываем методику оценки интернет-маркетинга от «ЛидМашины».
Мы укажем на конкретные ошибки и дадим рекомендации для улучшения сайтов,
расскажем, как мы ставили баллы. Используйте полученные знания для оценки
своей работы, работы подрядчиков и конкурентов.
Берите на вооружение, исправляйте недочёты и улучшайте даже то, что и так
хорошо работает. А то «ЛидМашина» проверит и ваш интернет-маркетинг!
Желаем успеха!

Вступление
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В итоговой таблице мы указали оценки каждой компании по всем направлениям.
По баллам можно легко определить, над чем компании стоит поработать. А всем,
кто хочет открыть свой ресторан по франшизе, наши оценки дадут повод
для размышления.
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SCRM

Реклама

68

SEO

572

Юзабилити

Техническая
оптимизация

Популярность

«Суши Wok»

Самый популярный бренд
Мы устроили настоящую битву брендов по популярности в поиске «Яндекс».
Чтобы получить оценки за данный этап для наших конкурсантов, мы сложили
количество запросов по России и Москве и разделили полученное число на 1 000,
затем округлили.
Первенство безоговорочно и практически по всем регионам одержала сеть
недорогих магазинов «Суши Wok». На втором месте по популярности «Додо
Пицца» — компания следует в рейтингах практически всех регионов за «Суши
Wok». Но в Москве «Додо Пицца» всего лишь на четвёртом месте после «Суши
Wok», «Тануки» и «Якитории». Видимо, восточная кухня более популярна
в столице.
«Додо Пицца» одержала первенство только в Самаре. А вот «Тануки» популярен
только в Москве, где в нашем рейтинге занимает своё почётное второе место,
а в общем рейтинге — третье.
Более подробно про каждую компанию можно почитать в разделе «Битва
брендов». Там вы найдёте:
—— карты популярности по России для каждой компании.
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—— количество запросов в «Яндексе» для каждого бренда по Москве и России;

Итоговые оценки

Вступление
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«Суши Wok»

Общие выводы
и рекомендации по развитию
интернет-маркетинга
Какие компании развиваются и стремятся к успеху, а какие давно сдались,
определить несложно. Сегодня, когда множество людей «с головой» ушли
в интернет, не развивать интернет-маркетинг - значит не думать о будущем.
Несмотря на все веб-технологии, которые стремительно развиваются, 4 сайта
из десяти так и не обновили дизайн. Их легко узнать по страшным отступам
по бокам, которые передают пользователю привет из 90-х. Про адаптивную
вёрстку и рациональное использование пространства разработчики этих сайтов,
видимо, ничего не знают.
Пять сайтов из десяти не имеют фильтров: выбирать на них пиццу или роллы —
не самое простое занятие. Шесть из десяти компаний не дают возможности
пользователям отсортировать товары по цене.

Четыре сайта из десяти не знают ничего о допродажах. Кажется, что они
не заинтересованы в увеличении среднего чека и прибыли. Мы определили это
по отсутствию блоков «Рекомендуем», «Вам может понравиться» и подобных
в корзине и на странице товара.
А два сайта из десяти до сих пор позволяют себе не иметь мобильной версии.
У всех десяти сайтов есть технические ошибки.

Если коротко
Сайт у «Додо Пиццы» нам понравился. Делать на нём заказ - одно удовольствие.
Картинки яркие и аппетитные, несколько на одно блюдо. Фильтры удобные. Жаль,
что работают эти фильтры не по всей продукции. Рекомендуем поправить.
Допродажи настроены отлично: в корзине можно заказать соусы, напитки, если
вдруг забыли их выбрать в каталоге.

Вступление
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На одном сайте совсем забыли, что в интернете пользователи выбирают еду
глазами, а значит, фотографии должны быть качественными и аппетитными.

Смутило огромное количество технических ошибок. Рекомендуем «Додо Пицце»
заняться этим вопросом как можно оперативнее. Конкуренты не спят. Сегодня
вы занимаете первые позиции по самым высокочастотным запросам, а завтра эти
места могут достаться вашим конкурентам.
Поработайте с акциями. Мы не просим раздавать скидки направо и налево.
Но если человек заказал три пиццы, почему бы не предложить ему четвёртую
и скидку!
Сайт «Империи Пиццы» удобный и функциональный. Выбрать пиццу на нём
сможет самый требовательный пользователь, и даже вегетарианцев он не оставит
голодными.
Конечно, есть над чем работать, например, довести до ума страницы товаров.
Необходимо добавить блок «Рекомендуем» или «Закажите также» в корзину, это
позволит увеличить средний чек.
Не будет лишней возможность оставлять отзывы о товарах и компании.
Технических ошибок у сайта «Империя Пиццы» меньше, чем у конкурентов,
но это не значит, что на них не стоит обращать внимания.

С мобильными приложениями предстоит большая работа. Советуем почитать
отзывы, разработать план по улучшению и отработать весь тот негатив,
что оставляют клиенты в комментариях. Компания хвастается большой
и оперативной службой поддержки, но только в Google Play и App Store следов
этой сказочной поддержки мы так и не обнаружили.
Контекстная реклама настроена неплохо. Только есть небольшие ошибки —
объявления для Санкт-Петербурга показывают москвичам.
Сайт «Планеты Суши» выглядит неплохо. Но когда начинаешь оформлять заказ,
сразу возникают проблемы. Корзина через раз не считала, на какую сумму
мы положили товаров в заказ. Найти нужное блюдо непросто — фильтров
и сортировок нет.
В карточках товара есть кнопка «Положить в корзину» (прямо из меню),
но информации в этих карточках не хватает для принятия решения.
В мобильной версии, а также мобильном приложении все кнопки и поля очень
маленькие — по ним трудно попасть пальцем. При вводе данных в поля «Телефон»,
«Дом», «Этаж», «Квартира» появляется буквенная клавиатура.
Вступление
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В мобильной версии рекомендуем добавить ввод цифр в поля «Дом», «Этаж»,
«Квартира».

Ситуация с SEO неутешительная. Сайт потерял позиции и трафик.
Рекомендуем продолжать работать с мобильным приложением, отвечать
на гневные сообщения почётных покупателей и не забывать дорабатывать сайт.
Сайт «Сити Пиццы» простой и понятный. Не хватает фильтров, чтобы пиццу
было удобнее выбирать.
Раздел «Закажите также» незаслуженно спрятан разработчиками на странице
товара, куда не так просто попасть. А в корзине нет ничего, что помогло бы
посетителю потратить больше денег.
Мобильная версия сайта вызвала лёгкое недоумение. В наши дни, когда
мобильный трафик растёт с каждым годом, иметь такие ошибки стыдно.
Сколько же денег теряется из-за чёрного экрана, который появляется вместо
страницы товара! Рекомендуем скорее ликвидировать это недоразумение.

Сайт «Суши Wok» выглядит устаревшим — нет адаптивной вёрстки, ужасные
деревянные поля по бокам. Хорошо, что компания сейчас занимается разработкой
нового сайта.
Сайт находится в тестовом режиме работы. И там действительно есть что
улучшать: не работает смена города, при оформлении заказа нельзя указать
сдачу, нельзя выбрать оплату картой, нет дополнительных товаров в корзине,
ужасная вёрстка статей. Но новый сайт, если его доработают, обещает быть очень
классным.
Желаем «Суши Wok» как можно скорее сделать мобильную версию сайта,
а также закончить мобильное приложение. Терять мобильный трафик —
непозволительная роскошь в наши дни.
У сайта «Ташир Пицца» очень низкий трафик. Видимость и так была не на высоте,
а на текущий день — вообще никуда не годится.
Сайт нельзя назвать удобным. Нет фильтров, нет сортировки. Да и ассортимент,
если честно, не очень большой.
Мобильная версия совсем не проработана. Мобильное приложение выглядит
лучше, есть уведомления, если пользователь положил товары в корзину, но так
Вступление
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Техническое состояние сайта оставляет желать лучшего. Позиции тоже не самые
высокие по целевым и частотным запросам. Показатель видимости упал
и не собирается возвращаться к прежним значениям. Видимо, конкуренты
подвинули сайт в поисковой выдаче. Всё это сказывается на органическом
трафике, который у «Сити Пиццы» сейчас весьма небольшой.

ничего и не заказал. Но вот только кто будет его скачивать, если сервис и вкус
блюд в компании хромает. Именно об этом написана основная часть отзывов
о сети ресторанов.
Мы рекомендуем «Ташир Пицце» начать следить за своими франчайзи, улучшать
сервис, поднимать репутацию бренда. Параллельно или во вторую очередь можно
уже заняться интернет-маркетингом.
Несмотря на то, что сайт «Тануки» выглядит устаревшим, весь необходимый
функционал на нём реализован. Искать блюда удобно, заказывать просто. На сайте
есть много баннеров с интересными предложениями и скидками.
С баннерами, правда, переборщили, они начинали раздражать и мешать
оформлению заказа.
Возможно, разработчикам и дизайнерам стоит отказаться от страшных серых
полей по бокам экрана — столько места зря пропадает! А ведь уже давно
существует адаптивная вёрстка, которая помогает использовать пространство
экрана более практично.

А вот с мобильным приложением всё не так гладко. Рейтинг плохой, негативных
отзывов очень много. Клиенты так и пишут: «Уходим к конкурентам».
На сайте есть с чем работать — Serpstat нашёл немало ошибок. Стоит заняться
оптимизацией сайта, и всё у «Тануки» будет хорошо.
Нельзя сказать, что сайт «Якитории» неудобный. Но и симпатии он не вызвал.
Есть моменты, которые необходимо доработать.
Где и сколько раз пользователь должен указывать количество персон. Нам
кажется, что одного раза вполне достаточно.
Не хватает возможности добавить дополнительные соусы и специи к заказу прямо
в корзине.
Маркетинг явно хромает, и в компании не слышали про допродажи, ибо
ни в карточке товара, ни в корзине нам так и не предложили докупить напитки,
соусы, салаты или ещё что-нибудь.
Мелкий белый шрифт на чёрном фоне в форме заказа вызывает приступ лени.
Вступление
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Мобильная версия сайта понравилась, выглядит намного лучше десктопной.
Но и там есть с чем поработать — сделать шире поля для ввода данных по доставке
и заменить буквенную клавиатуру на числовую в полях «Дом», «Квартира/офис»,
«Этаж».

В мобильном приложении многие пользователи не могут оплатить заказ картой,
о чём пишут в отзывах на Google Play и App Store.
Позиции сайта по высокочастотным запросам «доставка суши», «суши Москва»
и т.д. не входят в топ-3. В такой ситуации мы бы рекомендовали протестировать
контекстную рекламу, чтобы привлечь новых посетителей.
Сайт выручает хорошая репутация ресторанов «Якитория». Брендовые запросы
мелькают в поисковиках довольно часто. Только в «Яндексе» каждый месяц более
148 000 запросов со словом «Якитория» по всей России.
Дизайн сайта «Автосуши», форматирование текста, картинки и фотографии — всё
нуждается в доработке или замене. Фотографии не вызывают аппетита. Кнопки
целевых действий не привлекают внимания и не входят в первый экран страницы
товара.
Ориентироваться на сайте не очень удобно из-за отсутствия «хлебных крошек».
Фильтры по составу работают далеко не во всех разделах. Сайт выглядит
плохо из-за маленького шрифта и мелких некачественных изображений блюд
с водяными знаками.

Количество технических ошибок небольшое, но многие из них с высоким
приоритетом, что говорит о безответственном отношении к безопасности сайта.
Показатель видимости низкий. Основная часть запросов на первой позиции —
брендовые региональные запросы.
Мы рекомендуем компании «Автосуши» срочно заняться интернет-маркетингом.
У сайта «Il Патио» понятная и простая структура. Есть контакты, легко
посмотреть адреса ресторанов, информацию о доставке, оплате и акциях.
Преимущества заметны и убедительны. Меню удобное, а фотографии еды —
аппетитные. Есть недочёты в структуре самого меню: не хватает фильтров,
не очень удобно добавлять товар в корзину.
Технических ошибок у сайта «Il Патио» меньше, чем у конкурентов, но это
не значит, что на них не стоит обращать внимания.
Изначально контекстная реклама была настроена неплохо, но, очевидно,
не поддерживалась. Видно, что компания хотела скупить трафик по всем

Вступление
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В наши дни, когда мобильный трафик растёт с огромной скоростью, компания
«Автосуши» всё ещё позволяет себе не иметь мобильной версии сайта и иметь
приложения, которые не работают.

релевантным, около-релевантным фразам и запросам конкурентов. В текстах
объявлений и быстрых ссылках не хватает УТП.
Более подробно про каждую компанию можно почитать в разделе «Оценка сайта
и контекстной рекламы». Там вы найдёте:
—— скриншоты недоработок и ошибок в юзабилити;
—— удачные примеры реализации различных функций на сайте;
—— технические ошибки (количество и типы);
—— методологию оценки и чек-лист по Юзабилити сайта, Техническому
состоянию, SEO-оптимизации и контекстной рекламе.

Итоговые оценки
Юзабилити

84

Техническое состояние

50

SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог

«Империя Пиццы»

Юзабилити
Техническое состояние
SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог

Вступление

53,86
14
201,86
97,4
68
82,94
11
259,34
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«Додо Пицца»

Юзабилити
Техническое состояние
SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог

«Сити Пицца»

14
153,83

Техническое состояние

54

Итог

32,6
0
156,6

Юзабилити

68

Техническое состояние

31

SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог
Юзабилити
Техническое состояние
SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог

Вступление

9,03

70

Контекстная реклама

«Ташир Пицца»

51

Юзабилити

SEO-оптимизация

«Суши Wok»

79,8

88,2
0
187,2
71,8
91
1,94
10
174,74

17
к содержанию

«Планета Суши»

Юзабилити
Техническое состояние
SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог

«Автосуши»

0
207,03

Техническое состояние

68

Итог
Юзабилити
Техническое состояние
SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог
Юзабилити
Техническое состояние
SEO-оптимизация
Контекстная реклама
Итог

Вступление

66,73

66

Контекстная реклама

«Тануки»

50

Юзабилити

SEO-оптимизация

«IL Патио»

90,3

17,2
0
151,2
82,8
47
19,8
8
157,6
80,8
36
92,34
10
219,14
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«Якитория»

Репутация брендов
Сколько бы денег компания ни тратила на привлечение новых клиентов, всё будет
бесполезно, если репутация хромает. Есть много площадок-отзовиков, где можно
ознакомиться с мнением других людей о любом ресторане.
Наши SMM-щики промониторили отзывы о десяти франшизах, чтобы определить
репутацию их ресторанов и доставки, а также понять, для какой из компаний
мнение посетителей ничего не значит, а кто готов развиваться и бороться
за каждого клиента.
У сети ресторанов «Тануки» репутация — «огонь», более 80% от найденных
отзывов положительные. Если клиенты и жалуются, то в основном на качество
блюд и медлительных официантов.
Видимо, вдохновлённые своей хорошей репутацией, общаться с клиентами
на просторах интернета сотрудники «Тануки» не особо горят желанием: отзывы
отрабатываются редко и далеко не на всех площадках. Даже в официальных
сообществах посетителей частенько игнорируют.

Рисунок 1. Отзыв о заказе в «Сити Пицце»

Ресторанами и доставкой сети «Якитория» довольны 66,2% пользователей.
Результат мог быть намного лучше, если бы не «косяк» компании на 8 марта,
который разгневал многих клиентов.

Вступление
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У «Сити Пиццы» около 70% положительных отзывов, что очень неплохо. Клиенты
сети ресторанов жалуются в основном на доставку. Посетителям не отвечают:
за хорошие отзывы не благодарят, а плохие отрабатывают весьма оригинальным
образом — их просто удаляют. Хороший ход: нет плохого отзыва — нет проблем!
И у нас сразу появляются сомнения, а действительно ли 70% клиентов довольны
сервисом «Сити Пиццы».

Рисунок 2. Примеры отзывов о «Якитории» про доставку на 8 марта

Но даже этот негатив «Якитория» отработала, правда, очень хитро.
В официальном сообществе опубликовали извинительный пост с котиком,
в котором попросили всех обиженных написать в личные сообщения.
У «Планеты Суши» на просторах интернета 57% положительных отзывов.
Отрицательные комментарии, как правило, относятся к службе доставки. Бренд
«Планета Суши» общается с клиентами в интернете: все негативные отзывы
обрабатывают (даже на Delivery Club). Правда, иногда посетителям приходится
ждать ответа по 2 дня.
53% положительных отзывов у «Автосуши». Если клиенты жалуются
в комментариях, то в основном на медленную доставку.
Общаться с клиентами smm-щики «Автосуши» готовы только в официальных
сообществах — прямо на стене. Также свою претензию можно написать в личные
сообщения. На других площадках мы не заметили официальных представителей
компании.

Вступление
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У «Додо Пиццы» более 40% положительных отзывов. Представители компании
вроде бы и готовы общаться с клиентами, но ответа можно ждать месяцами,
а на некоторых сайтах-отзовиках его и вовсе не дождаться.
Но «Додо Пицца» — единственная компания, где на доставку жалуются не так
уж и часто. Зато посетители придираются к отсутствию официантов, одноразовой
посуде и ценам.
У «IL Патио», наоборот, более 40% негативных отзывов. Жалобы традиционные:
медленная доставка и плохое качество продуктов. Но в отличие от конкурентов,
в «IL Патио» борются за репутацию: оперативно обрабатывают комментарии
и пишут развёрнутые ответы для каждого клиента.

Рисунок 3. Ответ представителя «IL Патио»

В сети пиццерий «Ташир», если верить 50% отзывов, неоправданно высокие цены
и качество пиццы оставляет желать лучшего, да и доставка работает медленно.
С негативом представители «Ташира» не работают, но борются очень хитрым
способом: в официальном сообществе сети ресторанов отключили возможность
комментировать и оставлять отзывы. Вот это SMM, вот это клиентоориентированность!
«Империя Пиццы» о репутации заботится не сильно: на каких-то площадках
негативные отзывы обработаны, на каких-то — нет. А негатива о компании очень
много — более 70% от общего количества. Кроме доставки и качества продукции,
клиентов не устраивает работа call-центра.
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Некоторые комментарии представителей «Империи Пиццы» могут быть примером
того, как не надо отвечать клиентам.

Рисунок 3. Ответ представителя «Империи Пиццы»

У «Суши Wok» тоже много негативных отзывов — 70%. Жалуются клиенты
на качество продуктов, доставку и работу call-центра.
Но представители «Суши Wok» пытаются как-то исправить ситуацию
и оперативно отвечают на все гневные сообщения. Или практически на все:
почему-то они совсем забыли про свои же официальные сообщества в Facebook
и Instagram, там комментарии «висят» без ответов.

Итоговые оценки
«Додо Пицца»

130

—— скриншоты самых показательных
отзывов и ответов;

«Империя Пиццы»

130

—— тональность всех упоминаний;

«Планета Суши»

150

—— примеры контента;

«Сити Пицца»

120

—— ошибки и некомпетентность
SMM-щиков;

«Суши Wok»

140

—— рекомендации от моих коллег
по каждому заведению;

«Ташир Пицца»

—— методологию оценки и чек-лист
по SMM от «ЛидМашины».

«Якитория»

120

«Автосуши»

120

«IL Патио»

120

«Тануки»
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Более подробно про каждую компанию
можно почитать в разделе «Оценка SCRM».
Там вы найдёте:

Общие выводы и рекомендации
по работе контактных центров
Менеджеры контактного центра — это важная часть сервиса любой компании.
Идеальный сотрудник приветлив, клиентоориентирован, разбирается
в ассортименте блюд, готов помочь потенциальному клиенту с выбором,
не забудет предложить сопутствующие товары (напитки и соусы), а также
похвалит новое фирменное блюдо (да так, что его захочется обязательно
попробовать).
После общения с горе-менеджером потенциальный клиент вряд ли оформит заказ,
а скорее всего обидится и уйдёт к конкурентам. Менеджер, не заинтересованный
в продаже по телефону, — это убытки для компании.

В трёх компаниях менеджеров не научили
предлагать потенциальным клиентам
напитки, соусы и другие товары. Только
в четырёх компаниях из десяти менеджеры
ориентируются в ассортименте блюд и могут
что-то предложить клиенту.
Более подробно про каждую компанию
можно почитать в разделе «Тайный
покупатель». Там вы найдёте:
—— какие ошибки допустил оператор
каждой компании;
—— комментарии тайного покупателя
и его впечатления после разговора
с каждым менеджером.

Вступление

«Додо Пицца»

33

23

«Империя Пиццы»

31

«Планета Суши»
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Мы запустили проверку «Тайный покупатель». Максимально за этот этап
можно было получить 42 балла. Две компании не набрали и десяти баллов —
их менеджеры мягко послали потенциального клиента на сайт сделать заказ
самостоятельно.

«Сити Пицца»
«Суши Wok»
«Ташир Пицца»

8
37
3

«Якитория»

18

«Автосуши»

15

«IL Патио»

24

«Тануки»

31

№2
Битва брендов

Чтобы понять, на какую пиццу или чьи роллы спрос больше, мы оценили
количество запросов в поиске «Яндекс» с помощью сервиса WordStat.
Мы определили самую популярную сеть ресторанов и доставки еды по России
и в Москве. А также посмотрели, в каком регионе лидирует каждая компания
по количеству запросов пользователей.

Самый популярный в России
«Суши Wok»

405 831

«Додо Пицца»

347 239

«Тануки»

190 280

«Якитория»

165 270

«Империя Пиццы»

75 968

«Ташир»

60 436

«IL Патио»

37 811

«Автопицца»

26 186

«Сити Пицца»

25 847

«Планета суши»

10 773
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Чтобы определить самую популярную компанию из тех, что
мы проанализировали, мы сравнили количество запросов по России в WordStat.

Самый популярный запрос — о «Суши Wok». 405 831 запрос за месяц ввели
пользователи, чтобы узнать какую-то информацию об этой компании. На втором
месте — «Додо Пицца», на третьем — «Тануки».

Самый популярный в Москве
Московский рынок — самый конкурентный. Поэтому популярность в данном
регионе важна как показатель конкурентоспособности.

166 474

«Тануки»

132 551

«Якитория»

114 737

«Додо Пицца»

63 606

«Империя Пиццы»

62 921

«IL Патио»

21 777

«Сити Пицца»

21 111

«Ташир»

14 891

«Планета суши»

5 062

«Автопицца»

2 402

Самый популярный бренд в Москве — снова «Суши Wok». «Тануки» на втором
месте, а на третьем — «Якитория». «Додо Пицца», популярная по всей России,
в Москве всего лишь на четвёртом месте.

Битва брендов
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«Суши Wok»

Популярность по регионам
России
Практически во всех крупных городах России по количеству запросов в «Яндексе»
лидирует «Суши Wok». Это не удивительно — всё благодаря ценовой политике
бренда и доступности магазинов.
На втором месте по популярности в большинстве регионов — «Додо Пицца».
Но в Нижнем Новгороде компанию практически догнала «Автопицца»:
по статистике WordStat разница между ними в этом регионе менее 40 запросов
в месяц.
Первое место по популярности «Додо Пицца» заняла в Самаре. А вот
в Красноярске с довольно большим отрывом «Якитория» опередила и «Суши
Wok», и «Додо Пиццу».
Также мы проверили с помощью WordStat, в каких регионах бренды популярны,
а в каких есть куда расти.

Популярность по данным WordStat — доля, которую занимает регион в показах
по данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска в этом
регионе.
Чтобы наш читатель наглядно увидел популярность каждого бренда по России,
мы разместили в отчете карты, где каждый регион отмечен своим цветом.
Зависимость цвета от популярности бренда представлена на градиенте ниже.

Чтобы точно определить количество запросов в месяц о каждой компании,
мы собрали возможные варианты написания брендов: на русском, на английском,
на двух языках одновременно, в одно, два или даже в три слова. И с помощью
операторов WordStat выясняли спрос на каждый бренд.
Битва брендов
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Популярность 100% означает, что в данном регионе нет особого интереса к бренду.
Популярность более 100% — есть повышенный интерес, менее 100% — в регионе
редко вводят в поиске название компании.

«Додо Пицца»

«Додо Пицца» пользуется популярностью в Республике Коми - целых 547%.
Чуть менее известна в Самарской области (477%) и Смоленской (347%).
В Ханты-Мансийском автономном округе — 267%, в Ульяновской области — 260%.

«Сити Пицца»
Ищут «Сити Пиццу» в «Яндексе» намного реже, чем «Додо Пиццу» — всего 25 847
запросов в месяц.

Битва брендов
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В Москве и Московской области «Додо пицца» не так уж и популярна — всего
108% и 134% соответственно. А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
ещё меньше — 98%. Зато «Додо Пицца» известна практически всей России, общее
количество запросов в месяц — 347 239.

Наиболее популярна компания в Москве — 458%. Рейтинг по Московской области
составляет 398%. В Вологодской области почти столько же — 382%. Популярность
в республике Саха — 92%. В Кировской области — 70%.

«Якитория»
165 270 запросов по России в месяц связано с «Якиторией». Но вот повышенный
интерес к ресторанам сети есть только в Москве (406%), Московской области
(378%), а также в Калининградской области (199%).

«Тануки»
190 280 показов, связанных с «Тануки», ежемесячно фиксирует «Яндекс».
Повышенный интерес к бренду только в Москве (399%) и Московской области
(349%). Популярность в Воронежской области — 118%, а в Самарской 108%.

Битва брендов
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«Империя Пиццы»
Общее количество показов в месяц по всей России — 75 968. Наиболее популярен
бренд в Москве (483%) и Московской области (419%). Интересуются брендом
и во Владимирской области, где его популярность 108%.

«Ташир»

Чуть менее популярен «Ташир» в Воронежской области (335%), в Липецкой
области (242%), Республике Башкортостан (209%), Костромской области (186%),
Ярославской области (171%).

Битва брендов
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Ежемесячно пользователи 60 436 раз ищут информацию о «Ташире». Очень
популярна сеть пиццерий в Калужской области, рейтинг в этом регионе
равен 732%. Популярность в Тульской области — 583%, в Ростовской — 534%,
в Рязанской области — 460%.

«Автопицца»
Как и у «Сити Пиццы», показов по всей России у «Автопиццы» мало — всего 26
186. Большая часть запросов приходится на Липецкую (популярность 1 416%)
и Орловскую области (популярность 1 382%).
Популярен бренд и в Нижегородской области (983%), Пензенской области (610%),
Тверской области (599%), Ивановской области (591%) и во многих других областях
центрального региона России.

«Суши Wok»
«Суши Wok» мелькает в поисковой выдаче «Яндекса» 405 831 раз в месяц.
Наибольшая популярность у бренда в Мурманской области (351%), в Москве
(243%) и Московской области (237%). Популярность в Санкт-Петербурге — 227%,
в Ленинградской области — 216%, в Челябинской области — 193%, в Пермском
крае — 187%, в Воронежской области 173%.

Битва брендов
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«Планета Суши»
У «Планеты Суши» самое маленькое количество запросов по России изо всех
проанализированных компаний — всего 10 773 в месяц.

Наиболее популярен бренд в Архангельской области (630%), в Тверской области
(329%), в Омской области (289%), в Москве (243%) и Московской области (237%).

Количество запросов по всей России невелико — всего 37 811 в месяц.
Весьма популярна сеть ресторанов в Пензенской области (487%). Чуть менее
популярна в Москве (336%) и Московской области (306%), в Тверской области
(206%), в Астраханской области (191%), в Ставропольском крае (176%), в Омской
области (167%) и в Вологодской области (160%).

Битва брендов
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«IL Патио»

№3

Оценка сайта
и контекстной рекламы
Методология. Оцениваем юзабилити сайта
Чем удобнее сайт, тем вероятнее пользователь найдёт нужный ему товар
и сделает заказ. Если на пути к желаемой пицце возникают препятствия —
пользователь может закрыть окно и уйти к конкурентам.
Мы проверяли знания разработчиков сайта о допродажах, ведь это
увеличивает прибыль. В корзине или в карточке товара желательно
предложить пользователю новинки, соусы, напитки и всё, на что ещё хватит
фантазии.

Есть контакты в шапке сайта

0 — нет
1 — есть, но его непросто найти
2 — есть номер с кодом региона
3 — есть бесплатная линия

Есть кнопка целевого действия
в шапке сайта (Корзина)

0 — нет
1 — есть, но незаметная
2 — есть заметная кнопка вверху

Есть личный кабинет

0 — нет
1 — есть

Можно зарегистрироваться через
социальные сети

0 — нет
3 — да

Видно информацию о скидках
и интересных предложениях

0 — нет
1 — только на главном баннере
2 — есть иконки на карточках
товара («Скидка», «Лучшая цена»)
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Юзабилити сайта оценивали визуально, рассказывали про проблемы
и фишки каждого испытуемого. А оценивали по параметрам, которые
перечислены в таблице ниже.

0 — нет фильтров
2 — есть, но неудобные
5 — во всех разделах есть
отличные фильтры, которые
помогают найти нужное блюдо

Наличие сортировки по цене

0 — нет сортировки
3 — есть сортировка во всех
разделах

Ингредиенты, вес, цена и другая
нужная информация для принятия
решения есть в карточках блюд
в каталоге

0 — нет
1 — информация есть, но она
бесполезная
5 — Есть вся полезная
информация

Можно положить товар в корзину,
не заходя на страницу товара

0 — нет
5 — да

Наличие модальных окон
с предложением других блюд

0 — нет
1 — есть, но они раздражают
2 — есть красивые баннеры
с интересными предложениями

Можно добавить отзывы к каждому
товару

0 — нет
3 — да, но отзывов мало
5 — да

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет
3 — да, но отзывов мало
5 — да

Дублирующая навигация в подвале
сайта

0 — нет
1 — да

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет
1 — да

В кеше хранится информация
о содержании корзины с прошлого
визита даже без регистрации

0 — нет
5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице
товара или в корзине

0 — нет
3 — да

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Фильтры в каталоге

0 — нет
3 — да

Можно заказать без регистрации

0 — нет
5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

0 — нет
3 — да

Можно заказать пиццу ко времени

0 — нет
1 — да

Можно оплатить на сайте картой

0 — нет
5 — да

Можно указать, что необходима сдача

0 — нет
2 — да

Можно оплатить картой
при получении

0 — нет
5 — да

Минимум обязательных полей
в форме обратной связи и заказе
обратного звонка

0 — нет
2 — нет скрытых обязательных
полей, нет капчи
3 — достаточно указать телефон

Есть «страница-спасибо»

0 — нет, непонятно отправлен ли
заказ
1 — есть «страница — спасибо»
3 — есть «страница — спасибо»
с описанием дальнейших
действий (ждать звонка
оператора, смс- сообщения
с подтверждением, сколько
ждать, когда будет заказ — т.е.
не возникает вопроса: «А что
дальше?»)

Приятно читать, нет стены текста

0 — нет
2 — да

За 5 секунд можно понять, чем
занимается компания

0 — нет
3 — да

Оценка сайта и контекстной рекламы
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В корзине предлагаются
сопутствующие товары (напитки,
соусы и пр.)

0 — нет
5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки
и баннеры не отвлекают и не мешают
просматривать сайт

0 — нет
5 — да

Удобная навигация (можно легко
понять, в каком разделе находишься)

0 — нет
5 — да

Фотографии качественные

0 — нет
3 — да, все фотографии
качественные
5 — да, фотографий много
(несколько на блюдо)

Кнопка целевого действия в карточке
товара заметная, входит в первый
экран

0 — нет
3 — да

Наличие удобной мобильной версии

0 — нет
10 — да

Наличие мобильного приложения

0 — нет
Х — сумма рейтингов
приложения в Google Play и Apple
Store

Итого

156

Оценка сайта и контекстной рекламы

35
к содержанию

Понятное и заметное меню

Технический аудит
Технический аудит мы провели с помощью сервиса SerpStat. В автоматическом
режиме он сканирует все страницы сайта и находит технические ошибки,
разбивает их по приоритетам к исправлению, даёт рекомендации.
По каждому сайту мы указали количество ошибок по каждому приоритету,
указали основные типы ошибок.
В качестве оценки за техническую оптимизацию мы использовали «Оценку
SDO». Это внутренний показатель SerpStat, который показывает, насколько
домен оптимизирован. «Оценка SDO» — это соотношение количества ошибок
сайта и их критичности к общему числу возможных ошибок домена. Измеряется
в процентах.

SEO-аудит
С помощью сервиса SerpStat мы определили ежемесячный бесплатный поисковый
трафик для каждого сайта.

Оценку за SEO-оптимизацию мы рассчитали, как сумму двух немаловажных
параметров — видимости на поиске «Яндекс» и видимости в Google.

Оцениваем контекстную рекламу
Если сайт ещё молод, а гиганты-конкуренты настолько сильны в SEO, что
победить их получится нескоро, на помощь приходит контекстная реклама.
Лучше с платным трафиком, чем без него. Но когда вы используете платное
привлечение — это накладывает дополнительную ответственность.
Никто не хочет платить за нецелевых клиентов, поэтому контекстная реклама
должна быть настроена по горячим запросам, отвечать на вопросы пользователей
и иметь привлекательные объявления. Мы проанализировали качество
контекстной рекламы по четырём направлениям:

Оценка сайта и контекстной рекламы

36
к содержанию

В отчёте можно увидеть, как менялась видимость исследуемых сайтов
за последний год, по каким запросам и в каких регионах компании имеют
лидирующие позиции. Сколько запросов у сайтов на первой позиции, сколько
входят в топ-3 и топ-10.

—— запросы, по которым есть показы объявлений;
—— качество объявлений;
—— соответствие посадочных страниц запросам пользователей;
—— отслеживается ли эффективность рекламных кампаний.

Семантическое ядро
Семантическое ядро — запросы пользователей, по которым показывают
объявления в поиске. Если ключевые слова проработаны плохо, вы тратите деньги
на нецелевых посетителей или переплачиваете за клик.
Семантическое ядро мы оценили по параметрам:
—— есть по горячим запросам (например, «заказать пиццу Москва»);
—— нет запросов по нерелевантным ключам (например, «роллы для йоги»);
—— есть показы по брендовым запросам (например, «Додо Пицца заказать»).

Качество объявлений
Привлекательные объявления в поиске выделяются на фоне других и получают
больше кликов. Чем больше пользователи кликают по объявлению, тем выше его
CTR и тем ниже будет цена клика.
Есть несколько правил для качественного объявления:
—— ключевой запрос пользователя должен входить в заголовок;
—— часть ключа должна быть в тексте объявления;
—— в объявлении должно быть отражено УТП компании;
—— наличие призыва к действию в конце объявления;
—— должны быть добавлены привлекательные быстрые ссылки;
—— наличие визитки.
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Запросы искали с помощью сервиса Serpstat и Spywords, проверяли достоверность
вручную, вбивая найденные запросы в поиске.

Качество объявлений оценивали визуально.

Посадочные страницы
Если пользователь хочет пиццу, о чем спрашивает у поисковика, то в объявлении
на целевой странице должно быть меню с пиццами, если роллы — с роллами.
Мы проверили, насколько посадочные страницы соответствовали запросам
пользователей.

Эффективность
Проверили, есть ли в ссылках у объявлений UTM-метки, которые собирают
статистику по переходам с контекстной рекламы для систем веб-аналитики.
Критерий

Баллы

Семантическое ядро
1 — да

брендовым запросам

1 — да

Нет показов по: нерелевантным ключам

1 — нет

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

2 — да,
1 — попадаются,
0 — нет

Повторяется часть ключа в тексте

2 — да,
1 — не всегда,
0 — нет

УТП в тексте

2 — есть

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Есть показы по: горячим запросам

Быстрые ссылки, их привлекательность

2 — привлекательные,
1 — есть,
0 — нет

Визитка

2 — есть

Посадочные страницы
Релевантность запросу

1 — да

Отслеживают эффективность
Проставлены ли UTM-метки

3 — да

Итого
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«Додо Пицца»
Сеть пиццерий с доставкой «Додо Пицца» известна многим — в каких городах
её только нет! Компания хвастается высоким уровнем автоматизации всех
бизнес — процессов, который позволяет контролировать качество пиццы и сервис
в огромной сети. А на сегодняшний день эта сеть имеет статус международной.
Продуманное позиционирование дает понять любому рядовому потребителю, что
качество еды будет одинаковым в любом заведении сети. А тому, кто хочет стать
частью дружной команды «Додо Пиццы» и открыть свою пиццерию, не придётся
думать о дизайне помещения, фирменном стиле, сайте, кухне и даже графике
работы сотрудников. Бери практически готовый бизнес и пользуйся на здоровье.
Взнос — 350 тыс. руб. + НДС, минимальный бюджет 4,5 млн руб., рентабельность
15%-20%, окупаемость — обещают через год. Подробнее про все прелести
франшизы «Додо Пиццы» можно почитать здесь.

За что же вы платите, когда покупаете франшизу «Додо Пиццы»?

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Что в «Додо» делают классную пиццу, можно убедиться прямо
на сайте — посмотреть, как готовят на кухне заказ. А команда «ЛидМашины»
пошла дальше и оценила каналы привлечения, удобство оформления заказа
и качество сервиса франшизы.

SEO-аудит сайта
В феврале 2017 года у сайта «Додо Пицца» резко возросла видимость в органике
«Яндекса», можно сказать, взлетела.

Рисунок 1. Видимость в «Яндексе» сайта dodopizza.ru

За полгода до этого у сайта в несколько раз увеличилось количество фраз
в органике «Яндекса» — с 2 166 до 7 032.

Рисунок 2. Изменение количества фраз в «Яндексе» сайта dodopizza.ru
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С органики Google на сайте приходит 700 343 посетителя в месяц со всей России.
При этом видимость сайта меняется скачкообразно: то вверх, то вниз. И только
с мая 2017 видимость стабильно растёт.

Рисунок 3. Видимость в Google сайта dodopizza.ru

Количество же фраз в органике Google растёт плавно и неспешно с августа 2016
года и на сегодняшний день достигло 6 785.
Основное количество запросов в Google и «Яндекс» — брендовые.
Кроме брендовых запросов, сайт просто оккупировал первые позиции в органике
Google для самого высокочастотного запроса «пицца» по Воронежу, Москве,
Казани, Тюмени, Нижнему Новгороду, Калининграду, Челябинску, Краснодару,
Сургуту, Самаре и даже Рязани, где «Додо Пицца» появилась не так давно.
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Рисунок 4. Позиции в Google сайта dodopizza.ru

 Важно
Сайт «Додо Пиццы» получает космическое количество бесплатных
посетителей прямо из поисковой выдачи. Вот это работа, вот это SEO!
Ниже мы привели основные показатели, по которым оценивали сайт.
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Показатель

Яндекс (Москва)

Google (вся Россия)

28,84

25,02

99 349

700 343

Количество ключевых фраз

7 748

6 785

Количество фраз на первой
позиции

625

404

Количество фраз в топ-3

1 690

747

Количество фраз в топ-10

2 924

1 385

Видимость
Визитов в месяц

Ссылающиеся домены

926

Пейдж ранк

31

Траст ранк

18
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Технический аудит
Сайт у «Додо Пиццы» был бы просто золотым, если бы не такое космическое
количество технических ошибок — 12 032! Причем 10 842 из них нуждаются
в срочном исправлении.

Рисунок 5. Статистика serpstat.com по техническим ошибкам на сайте dodopizza.ru

И вот какие ошибки умудрились «навалять» технические специалисты:
—— отсутствует тег description — 3 930 ошибок;
—— отсутствует H1 — 3 529 ошибок;
—— отсутствует Title — 3 280 ошибок;
—— дублирующийся Title — 99 ошибок;
—— на странице dodopizza.ru/Sochi найдена ссылка
на несуществующую страницу;

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 6. Статистика ошибки 404 на сайте dodopizza.ru

 Рекомендация
Каждая страница нуждается в заголовке и описании (Title и Description).
Именно эти теги влияют на то, как часто ваши страницы будут мелькать
в поисковой выдаче и насколько «аппетитно» они там будут смотреться

И традиционный совет — используйте кеш браузера для компьютеров
и мобильных устройств, оптимизируйте изображения. Увеличивайте скорость
загрузки сайта, чтобы клиенты не умерли с голоду, пока будет загружаться сайт.

Количество ошибок

12 032

Высокий приоритет

10 842

Средний приоритет

763

Низкий приоритет

427

Оценка SDO, %
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Также мы советуем отложить загрузку JavaScript и CSS, которые блокируют
отображение верхней части страницы мобильной версии сайта. Лучше
загружать эти ресурсы асинхронно или встроить самые важные компоненты
непосредственно в код HTML.

Юзабилити
Сайт у «Додо Пиццы» хороший, но никто не уйдет без рекомендаций.
На сайте отличные фильтры. Но вот проблема — если хочется, например, пиццу
с мясом:курицей, или свининой, или колбасками пепперони -придётся каждый
тип мяса вводить по очереди и смотреть отдельно, ведь если все три пункта
отметить галочкой, то глупый фильтр будет искать пиццы, где есть всё и сразу,
и упрямо показывать 0 результатов.
Хочется, чтобы фильтр можно было настроить на любой из режимов «Есть
всё из перечисленного», «Есть что-то одно из перечисленного» в разделе
«Ингредиенты».

к содержанию
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Рисунок 7. Фильтры пиццы на сайте dodopizza.ru

Показалось странным, что фильтр работает только по пиццам. Рекомендуем
добавить в него некоторые позиции из «Закуски». Например, если выбрать
«Креветки» в фильтре «Ингредиенты», то появится грустная и одинокая «Морская
пицца».

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 8. Фильтры пиццы на сайте dodopizza.ru

Но кроме пиццы, у «Додо Пиццы» есть ещё и «Сытные палочки с креветками».
Где же они? Или они всё-таки не с креветками? Или они с неправильными
креветками?

к содержанию
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Рисунок 9. «Сытные палочки с креветками» на сайте dodopizza.ru

То же самое для фильтров «бекон», «говядина», «цыпленок» — одни пиццы
и ни одного додстера, сэндвича или салата. Ничего, кроме пиццы.
 Рекомендация
Добавить все пункты меню в фильтр по ингредиентам.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Оставим в покое фильтры, всё-таки пиццу с их помощью можно выбрать.
Даже отсутствие сортировки по цене не сильно расстраивает, хотя сделать бы
её не помешало. Все замечания носят рекомендательный характер.
Красочные, сочные, аппетитные фотографии просто кричат: «Купи пиццу, купи
додстер, они просто бомба». Видео с кухни, хоть и без Елены Летучей, доказывает,
что пиццу готовят в чистом помещении, а не в подвале советской столовой.
Всплывающие окна то и дело предлагают добавить в корзину салат. В корзине
к заказу можно добавить напитки и соусы. Всё сделано, чтобы посетители
оставили как можно больше денег.
Только с акциями недоработали. Например, рассмотрим акцию «Корпоратив».
Добавляем в корзину 3 большие пиццы и ждём, что появится всплывающее окно,
которое скажет: «Добавь ещё одну большую пиццу, укажи промокод и получи
4 пиццы за 2025 руб.». Предложение выглядело бы очень аппетитно. Но такое
всплывающее окно не появилось.
Даже когда мы зашли в корзину, никто не предложил нам воспользоваться акцией.

Рисунок 10. Нет информации об акции в корзине на сайте dodopizza.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Мы добавили четвёртую большую пиццу в надежде, что система расскажет нам,
как мы можем сэкономить. Не рассказала, хотя всё соответствовало условиям
акции: 4 большие 35-ти сантиметровые пиццы встретились в корзине в обычный
рабочий день ровно в 12:20 по московскому времени.

Такая же несправедливость и в отношении акции «Бизнес-ланч».
В остальном — оформлять заказ на сайте одно удовольствие. Жаль, что
не получилось выбрать оплату картой при доставке курьером. Такого выбора сайт
не даёт. Неважно, что XXI век. Хорошо, что про сдачу спрашивают!

Рисунок. 11. Способы оплаты на сайте dodopizza.ru

Мобильная версия сайта
Мобильная версия очень удобная и классная. Фотографии яркие, аппетитные
и большие. Кнопки и все кликабельные элементы больших размеров, нажимать
на них удобно.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок. 12. Мобильная версия сайта dodopizza.ru

Есть контакты в шапке сайта

3 — есть бесплатная линия

Есть кнопка целевого действия в шапке
сайта (Корзина)

2 — есть заметная кнопка вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через
социальные сети

0 — нет

Видно информацию о скидках
и интересных предложениях

2 — есть иконки на карточках
товара («Скидка», «Лучшая цена»)

Фильтры в каталоге

3 — есть небольшие замечания

Оценка сайта и контекстной рекламы
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0 — нет сортировки

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

4 — есть вся полезная
информация, но нет размера
или веса «маленькой», «средней»
и «большой» пиццы

Можно положить товар в корзину,
не заходя на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением
других блюд

2 — есть красивые баннеры
с интересными предложениями

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

0 — нет

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет

В кеше хранится информация
о содержании корзины с прошлого визита
даже без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

3 — да

В корзине предлагаются сопутствующие
товары (напитки, соусы и пр.)

3 — да

Можно заказать без регистрации

0 — нет

Наличие рассылки (sms или email)

3 — да

Можно заказать пиццу ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

0 — нет

Можно указать, что необходима сдача

2 — да

Можно оплатить картой при получении

0 — нет

Минимум обязательных полей в форме
обратной связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых обязательных
полей, нет капчи

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Наличие сортировки по цене

Есть «страница-спасибо»

5 — есть «страница-спасибо»,
на которой отсчитывается время
до доставки и видно статус заказа

Приятно читать, нет стены текста

2 — да

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки
и баннеры не отвлекают и не мешают
просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять,
в каком разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

5 — да, фотографий много
(несколько на блюдо)

Кнопка целевого действия в карточке
товара заметная, входит в первый экран

3 — да

Наличие удобной мобильной версии

10 — да

Наличие мобильного приложения

0 — нет

Итого

84

к содержанию

53

Контекстная реклама
Сервис статистики показал, что реклама ведётся по огромному количеству ключей
в «Яндекс.Директ». А в Google AdWords — всего по двум.
Показатель

Яндекс

Google

Количество ключей
в контекстной рекламе

8 163

2

В контекстных объявлениях используют длинные заголовки, говорят
про бесплатную доставку, вкус и качество. Объявления в «Яндекс.Директ»
настроены как по брендовым запросам «Додо пиццы», так и по брендовым
запросам конкурентов «Ташир», «Томато» и т.д.
Оценка сайта и контекстной рекламы

В объявлениях есть быстрые ссылки, которые говорят о явных преимуществах —
веб-камера на кухне, «возвращаем 5% от заказа», «Акции». В общем, всё как надо,
всё, как мы любим. Только UTM-метки проставлены автоматические для «Яндекс.
Метрики». То ли Google Analytics не пользуются, то ли вообще эффективность
не отслеживают.

Рисунок. 13. Контекстное объявление для сайта dodopizza.ru

Кроме этого нам удалось обнаружить объявления о поиске арендаторов для новых
кафе. Растёт сеть быстрыми темпами.
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Рисунок. 14. Контекстные объявления сайта dodopizza.ru

Рисунок. 15. Контекстные объявления по конкурентам сайта dodopizza.ru

В Google AdWord система Serpstat.com обнаружила всего два объявления.
И то и другое показывают только в Смоленске.
Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок. 16. Контекстные объявления сайта dodopizza.ru

Самый популярный источник трафика для посетителей «Додо пиццы» — это
бесплатный поиск. По статистике SimilarWeb, с него поступает более 47,98%
визитов.
Контекстная реклама – 32,47% трафика, реферальный — 12,79%. Из социальных
сетей всего 4,99% переходов. 1,41% с email-рассылок. В «Додо Пицце» используют
все возможные каналы для продвижения.
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Рисунок. 17. Распределение трафика по каналам для dodopizza.ru

Критерии, по которым мы оценили качество контекстной рекламы, представлены
в таблице ниже.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по: горячим запросам

1 — да

брендовым запросам

1 — да

Нет показов по: нерелевантным
ключам

0 — нет

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

1 — попадаются

Повторяется часть ключа в тексте

1 — не всегда

УТП в тексте

2

Быстрые ссылки,
их привлекательность

2 — есть привлекательные
(рассказывают об акциях, скидках,
преимуществах)

Визитка

2 — есть

Посадочные страницы
2 — да

Отслеживают эффективность
Проставлены ли UTM-метки

2 — автоматические

Итого
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«Автосуши»
Группа компаний «Автосуши» хвастается, что вот уже 7 лет уверенно чувствует
себя на рынке общественного питания с доставкой, имеет более 90 действующих
кафе под разными брендами в 23 городах. Самый популярный из них, кафе
«Автосуши», на текущий день насчитывает 51 заведение.
Для всех, кто приобретает франшизу, обещают предоставить уже готовую схему
работы и продвижение нового кафе. Подробнее читайте на официальном сайте.
А мы решили проверить, насколько качественно «Автосуши» продвигается
в интернете.

SEO-аудит сайта
Видимость сайта в органике «Яндекс» невысокая, все изменения плавные
и незначительные.
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Рисунок 1. Изменение видимости сайта avtosushi.ru в «Яндексе»

Показатель видимости в органике Google увеличился в апреле этого года
практически в 2 раза. Но достигнутое максимальное значение невысокое.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 2. Изменение видимости сайта avtosushi.ru в Google

В Google сайт занимает первые позиции по брендовым и локальным запросам:
«суши Рязань», «суши Нижний Новгород», «суши Ульяновск» и т.д. В «Яндексе» —
практически все запросы на первой позиции брендовые.
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Рисунок 3. Позиции в поисковой выдаче сайта avtosushi.ru в Google
Оценка сайта и контекстной рекламы

Показатель

Яндекс (Москва)

Google (вся Россия)

8,86

8,26

Визитов в месяц

30 229

248 843

Количество
ключевых фраз

3 332

3 580

553

120

Количество фраз
в топ-3

1 324

299

Количество фраз
в топ-10

2 060

520

Видимость

Количество фраз
на первой позиции

756

Пейдж ранк

34
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Траст ранк

7
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Ссылающиеся
домены

Оценка сайта и контекстной рекламы

Технический аудит
Сервис serpstat.com обнаружил на сайте 306 ошибок, 96 из которых имеют
высокий приоритет для исправления.

Основные типы ошибок:
—— дублирующиеся Title — 30 ошибок;
—— отсутствует Description — 1 страница;
—— отсутствует H1 — 53 ошибки;
—— отсутствует редирект на https версию сайта
—— дублирующиеся Description — 3 ошибки;
—— страницы с настроенными редиректами — 71 ошибка;
—— сайт содержит некоторые элементы, которые не защищены
с помощью HTTPS, — 70 ошибок;
—— использование поддержки HTTP Strict Transport
Security (HSTS) — 24 ошибки;
—— неверный сертификат — 23 ошибки;
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 4. Технические ошибки на сайте avtosushi.ru

—— незащищённые страницы — 4 ошибки;
—— старая версия протокола TLS — 2 ошибки.

Количество ошибок

306

Высокий приоритет

96

Средний приоритет

12

Низкий приоритет

73

Оценка SDO, %

68

Юзабилити
61
к содержанию

Сайт «Автосуши» не завораживает своим оформлением: картинки мелкие,
на грязно-белом фоне, да ещё и с водяным знаком посередине. Если честно, роллы
на них выглядят совсем неаппетитно.

Рисунок 5. Меню на сайте avtosushi.ru

А сверху ещё и надпись: «Внешний вид продукции может отличаться
от представленной на картинке». Сразу возникает вопрос: «Неужели в жизни
всё ещё хуже?». Хотя для некоторых позиций кажется, что хуже уже некуда.
Фотографии растянутые, некачественные, да ещё продукт не в фокусе, без теней.
Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 6. Фотографии блюд на сайте avtosushi.ru

Карточки товара в меню маленькие, мелкий белый текст на красном фоне читается
плохо. Часть ингредиентов в описании попадает под кнопки целевого действия.
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Рисунок 7. Меню на сайте avtosushi.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы

В разделах меню есть фильтр по составу. С его помощью можно отобрать товары
по наличию или отсутствию указанных ингредиентов. Как и у «Додо Пиццы»,
фильтр не понимает команды «что-то одно из выбранного».
Есть пункт «Мясо». Что это за мясо — непонятно, ясно только, что бекон, ветчина
и индейка к этому «Мясу» не имеют никакого отношения.

Рисунок 8. Фильтры на сайте avtosushi.ru

В разделе «Роллы» фильтр по составу вообще не заработал, сколько бы
мы ни нажимали на эту несчастную кнопку. Зачем тогда она там нужна —
осталось загадкой.

Рисунок 9. Фильтры на сайте avtosushi.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы
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А вот в разделе «Темпура», где выбор намного меньше, чем в «Больших роллах»,
фильтр по ингредиентам отлично работает.

Дизайн карточки товара и юзабилити не проработаны. В первый экран входит
только фотография. Причем качество некоторых фото такое плохое, что лучше бы
их и вовсе не было.

Рисунок 11. Фотографии блюд на сайте avtosushi.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 10. Фильтры на сайте avtosushi.ru

Кнопка целевого действия белая и маленькая, даже меньше, чем «Добавить
в избранное». Может, такое решение — это результат множественных A/B тестов.
Но этот результат переворачивает всё понимание о кликабельности кнопок, ведь
на «Автосуши» они практически не привлекают внимания.

Рисунок 12. Карточка товара на сайте avtosushi.ru

Вёрстка раздела «Акции» вызывает печаль и приступ лени. Кажется, что условия
акций специально подают мелким шрифтом в виде большого блока текста, чтобы
их не хотелось читать.

Рисунок 13. Описание акций на сайте avtosushi.ru
Оценка сайта и контекстной рекламы
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«Хлебных крошек» на сайте нет, поэтому непонятно, в каком разделе находишься
и как вернуться в меню.

Раздел «О нас» — стоковая фотография с кучей маленьких букв.

Рисунок 14. Раздел «О нас» на сайте avtosushi.ru

Рисунок 15. Корзина на сайте avtosushi.ru
Оценка сайта и контекстной рекламы
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В одном сайт «Автосуши» порадовал: в отличие от конкурентов («Тануки»,
«Якитория» и пр.) в корзине можно изменить количество соевых соусов, васаби,
палочек. Хотя и бесплатного количества этих дополнений будет достаточно.
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Мобильная версия сайта
Без комментариев, просто скриншот экрана телефона с открытым сайтом
«Автосуши».
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Рисунок 16. Мобильная версия сайта avtosushi.ru
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Мобильное приложение
Рейтинг в Google Play не высокий — 3,5 звезды из пяти возможных.

Рисунок 17. Рейтинг мобильного приложения avtosushi.ru

В отзывах пользователи жалуются, что приложение или совсем не работает,
или не даёт ввести адрес доставки: пишет, что нет интернет — соединения.
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Рисунок 18. Отзывы о мобильном приложении avtosushi.ru
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На App Store рейтинг ещё ниже — 2,5 звезды. Пользователи также жалуются, что
приложение просто не работает или из-за ошибок не получается оформить заказ.
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Рисунок 19. Отзывы о мобильном приложении avtosushi.ru

Само приложение выглядит неплохо, если не брать во внимание яркий красный
фон.
Проблема с фотографиями сохраняется — такие же маленькие и неаппетитные,
с водяными знаками (будто кто-то захочет их позаимствовать), как
и на десктопной версии сайта.
Сохраняются проблемы и с кнопками целевого действия — цвет кнопки
«Положить в корзину» мало того, что несильно отличается от основного фона, так
ещё и бледнее его.
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Рисунок 20. Карточка товара в мобильном приложении avtosushi.ru
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2 — есть номер с кодом региона

Есть кнопка целевого действия в шапке
сайта (Корзина)

2 — есть заметная кнопка вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через
социальные сети

0 — нет

Видно информацию о скидках
и интересных предложениях

2 — есть иконки на карточках
товара («скидка», «Лучшая цена»)

Фильтры в каталоге

3 — есть, но не везде

Наличие сортировки по цене

3 — есть сортировка во всех
разделах

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

4 — есть, но указана мелким
шрифтом

Можно положить товар в корзину,
не заходя на страницу товара

4 — да, но нельзя указать
количество

Наличие модальных окон с предложением
других блюд

0 — нет

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

0 — нет

Кнопка прокрутки вверх

1 — да

В кеше хранится информация
о содержании корзины с прошлого визита
даже без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

0 — нет

В корзине предлагаются сопутствующие
товары (напитки, соусы и пр.)

2 — да, можно добавить соусы
и приборы

Можно заказать без регистрации

5 — да
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Есть контакты в шапке сайта

0 — нет

Можно заказать пиццу ко времени

0 — на сайте нет такой
информации

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

0 — нет

Можно оплатить картой при получении

5 — да

Минимум обязательных полей в форме
обратной связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых обязательных
полей, нет капчи

Есть «страница-спасибо»

3 — есть «страница — спасибо»
с описанием дальнейших действий
(ждать звонка оператора, смс —
сообщения с подтверждением,
сколько ждать, когда будет
заказ — т.е. не возникает вопроса:
«А что дальше?»)

Приятно читать, нет стены текста

0 — нет

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

3 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки
и баннеры не отвлекают и не мешают
просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять,
в каком разделе находишься)

0 — нет, отсутствие «хлебных
крошек» усложняет навигацию
по сайту

Фотографии качественные

0 — нет

Кнопка целевого действия в карточке
товара заметная, входит в первый экран

0 — нет

Наличие удобной мобильной версии

0 — нет

Наличие мобильного приложения

6 — сумма рейтингов приложения
в Google Play и Apple Store

Итого
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Наличие рассылки (sms или email)

«Империя Пиццы»
Год основания — 2002, а уже с 2004 запустили франчайзинг. «Империя Пиццы» —
одна из крупнейших сетевых компаний по доставке еды.
В отличие от других компаний, что мы проанализировали, «Империя
Пиццы» не имеет ресторанов, а точнее, залов обслуживания для клиентов,
и специализируется только на доставке еды ресторанного качества потребителям.
Такая особенность экономит деньги на содержании ресторанных залов и делает
«Империю Пиццы» доступной для всех.
Пакет франшизы — это и секретные рецепты, и обучение сотрудников, и прямые
поставки продуктов с собственного склада, и многое другое.
Кроме стандартного пакета, «Империя Пиццы» обещает провести маркетинговые
исследования региона перед открытием очередного ресторана и даже выезд
кризисного менеджера.
О рекламе тоже не придётся думать — все макеты рекламных материалов
разработают за вас и добавят новую точку сети на официальный сайт.

Команда «ЛидМашины» решила проверить, насколько хорош сайт «Империи
Пиццы».

SEO-аудит сайта
Видимость в органике «Яндекс» стабильна: без скачков и провалов. В Google
показатель видимости принимал высокие значения до января 2017 года (более 60).
В 2017 году видимость сайта снизилась в 2 раза.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Но если сайт не будет появляться в поисковой выдаче, а оформить заказ на нём
будет сложно — о прибыли можно даже не мечтать!

Рисунок 1. Изменение видимости сайта ipizza.ru в «Яндексе»
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Рисунок 2. Изменение видимости сайта ipizza.ru в Google

Сайт «Империи Пиццы» занимает первые позиции не только по брендовым,
но и по самым популярным и высокочастотным запросам целевой аудитории:
«доставка пиццы», «заказать суши», «доставка пиццы Москва», «заказ пиццы»,
«пицца доставка», «роллы доставка», «пицца заказать».
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Рисунок 3. Позиции сайта ipizza.ru в «Яндексе»

Ежемесячно сайт посещают 248 026 москвичей из поиска «Яндекса». А из поиска
Google со всей России переходит 915 647 пользователей.
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Показатель

Видимость
Визитов в месяц
Количество ключевых фраз
Количество фраз на первой
позиции
Количество фраз в топ-3
Количество фраз в топ-10
Ссылающиеся домены
Пейдж ранк
Траст ранк

Яндекс (Москва)

Google (вся Россия)

48,30
248 026
9 161
824

34,64
915 647
3 810
221

1 897
3 234

539
1 073
> 1 000
35
44

Технический аудит
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Количеству технических ошибок у «Империи Пиццы» могут позавидовать
многие сайты. Общее количество — 923. Но самое важное, что ошибок с высоким
приоритетом, которые желательно исправить как можно скорее, всего одна!

Рисунок 4. Количество технических ошибок на сайте ipizza.ru
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Основные ошибки:
—— дублируется Title — 1 ошибка;
—— слишком короткий Title — 14 ошибок;
—— слишком короткий Description — 309 ошибок;
—— дублирующиеся Description — 1 ошибка;
—— нарушена очерёдность Н на странице — 278 ошибок;
—— наличие страниц, на которых мало текста, — 279 ошибок;
—— наличие страниц, закрытых от индексации с помощью
мета-тега noindex, — 1 ошибка;
—— наличие на страницах тега iframe — 1 ошибка;
—— страницы с настроенными редиректами — 1 ошибка;
—— присутствуют незащищённые элементы — 26 ошибок;
—— ссылки на страницы с HTTPS ведут на страницы с HTTP — 1 ошибка.

Количество ошибок

923

Высокий приоритет

1

Средний приоритет

335

Низкий приоритет

560

Оценка SDO, %
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Юзабилити
Сразу видно,что сайт — это единственный источник дохода «Империи Пиццы».
Заказывать на нём очень удобно. В первые несколько секунд глаза сначала
разбегаются от такого количества кнопочек и букв, но потом понимаешь — все
они здесь не случайно.

Рисунок 5. Главная страница на сайте ipizza.ru

Чтобы сделать заказ, страница товара вообще не нужна: прямо в каталоге можно
выбрать и размер пиццы (причем вы будете знать её вес и цену, а не только мало
говорящее название «М», «L», «S»), и тонкое или пышное тесто, и количество
товара, и даже дополнительные ингредиенты.
Рядом с каждым размером пиццы, с каждым дополнительным ингредиентом
указана цена. Итоговая стоимость пересчитывается после любого изменения
и отражается на большой и яркой кнопке целевого действия. Выбрал два
дополнительных ингредиента — система тебе сообщит, что ты можешь добавить
ещё один абсолютно бесплатно.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 6. Карточка товара в каталоге на сайте ipizza.ru

Всё сделано, чтобы посетитель заказывал прямо в каталоге и не заходил
на страницу товара.
Внешний вид страницы товара оставляет желать лучшего. Там даже нет
возможности указать нужное количество товара. Не получится на ней добавить
и дополнительные ингредиенты. А про блок «Рекомендуем» и говорить не стоит.
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Рисунок 7. Страница товара на сайте ipizza.ru

Сайт точно порадует вегетарианцев, т.к. съедобные для них блюда помечены
специальным значком. А если пролистать до подвала сайта, там можно найти «вег.
меню».
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Рисунок 8. Дополнительное меню на сайте ipizza.ru

Фильтры на сайте самые удобные из тех, что приходилось видеть. Выбрать пиццы
можно по огромному списку ингредиентов: их наличию или отсутствию. Можно
выбрать просто «Мясные», «Рыбные» и даже «По акции».
Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 9. Фильтры на сайте ipizza.ru

Для регистрации просят только номер телефона. Кнопка целевого действия
в корзине входит в первый экран и не надо прокручивать вниз. Количество
способов оплаты приятно удивило. А адрес доставки можно сохранить.
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Рисунок 10. Оформление заказа на сайте ipizza.ru
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Мобильная версия сайта
Мобильная версия похожа на десктопную, только, к сожалению, без удобных
фильтров по ингредиентам.
Заказывать удобно, кнопки и поля для ввода большие. Правда, в полях
с числовыми данными «Дом», «Этаж», «Квартира» при клике появляется
буквенная клавиатура. Лучше её заменить на цифры, как в поле «Телефон»
и «Сдача».
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Рисунок 11. Оформление заказа на сайте ipizza.ru
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Мобильное приложение
Рейтинг приложения «Империи Пиццы» на Google Play невысокий — 3,9 из 5
возможных звёзд. Количество оценок небольшое — всего 309, что говорит
о небольшой популярности приложения.
В мобильном приложении, в отличие от полной версии сайта, хорошо
проработаны страницы товара: можно выбрать диаметр пиццы, дополнительные
ингредиенты. В каталоге убрали возможность добавить товар в корзину.

Рисунок 12. Рейтинг приложения на Google Play

В App Store рейтинг ещё ниже — 2,5 звезды. Правда, оценка основана всего на 31
отзыве, 13 из которых отрицательные.

Рисунок 13. Рейтинг приложения на Google Play

Основная часть негативных отзывов посвящена доставке, вкусу блюд,
а не приложению.
Пользователи часто жалуются, что в приложении цена была одна, но потом
им перезвонил оператор и назвал более высокую сумму. Также не просчитываются
скидки для постоянных клиентов.
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В отзывах пользователи жалуются, что после обновления приложение перестало
работать, невозможно оплатить заказ картой онлайн, не все города и регионы
добавлены в приложение.

Несколько пользователей жалуются на неказистый внешний вид приложения,
его ограниченный функционал. Самые адекватные отзывы и рекомендации
мы привели ниже.
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Рисунок 14. Отзывы о мобильном приложении на App Store
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Итоговый балл за юзабилити
2 — есть номер с кодом региона

Есть кнопка целевого действия в шапке сайта
(Корзина)

2 — есть заметная кнопка
вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через
социальные сети

1 — нет, для регистрации нужен
телефон

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

2 — есть иконки на карточках
товара («скидка», «Лучшая
цена»)

Фильтры в каталоге

5 — есть отличные фильтры
во всех разделах, которые
помогают найти нужное блюдо

Наличие сортировки по цене

3 — есть сортировка во всех
разделах

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

5 — есть вся полезная
информация

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением
других блюд

0 — нет

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

1 — да

Кнопка прокрутки вверх

1 — да

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже
без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

0 — нет
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Есть контакты в шапке сайта

0 — нет

Можно заказать без регистрации

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

0 — нет

Можно заказать пиццу ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

2 — да

Можно оплатить картой при получении

5 — да

Минимум обязательных полей в форме
обратной связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых обязательных
полей, нет капчи

Есть «страница-спасибо»

3 — есть «страница — спасибо»
с описанием дальнейших
действий (ждать звонка
оператора, смс — сообщения
с подтверждением, сколько
ждать, когда будет заказ — т.е.
не возникает вопроса: «А что
дальше?».)

Приятно читать, нет стены текста

2 — да

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки
и баннеры не отвлекают и не мешают
просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять,
в каком разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

3 — да, все фотографии
качественные

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

3 — да
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В корзине предлагаются сопутствующие
товары (напитки, соусы и пр.)

Наличие удобной мобильной версии

10 — да

Наличие мобильного приложения

5,4 — сумма рейтингов
приложения в Google Play
и Apple Store

Итого

97,4
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Оценка сайта и контекстной рекламы

Контекстная реклама
Контекстная реклама в Google настроена по локальным запросам «пицца
строгино», «пицца солнцево», «пицца алтуфьево», «пицца текстильщики». Такие
запросы, как правило, имеют небольшую конкуренцию и невысокую стоимость
клика.
В «Яндексе» контекстные объявления «Империи Пиццы» направлены
на брендовые запросы конкурентов: «папа джонс», «доминос пицца», «пицца хат»,
«додо пицца», «тануки доставка» и т.д.
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Рисунок 15. Контекстная реклама в «Яндексе»

В контекстных объявлениях указывают не только основные преимущества
компании, но и играют даже на популярных темах современного общества.
Используют быстрые ссылки, что делает вид объявлений более привлекательным
и кликабельным.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 16. Контекстная реклама в «Яндексе»

Правда, по запросу о конкурентах «пицца хат» с геопозицией в Москве, нам
почему-то показали объявление «Империи Пиццы» в Санкт-Петербурге.
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Рисунок 17. Контекстная реклама в «Яндексе»
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Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по: горячим запросам

1 — да

брендовым запросам

1 — да

Нет показов по: нерелевантным ключам

0 — нет

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

1 — попадаются

Повторяется часть ключа в тексте

1 — не всегда

УТП в тексте

2

Быстрые ссылки, их привлекательность

1 — да

Визитка

0 — нет

Посадочные страницы
Релевантность запросу

1 — да

Отслеживают эффективность
Проставлены ли UTM-метки

3 — да

Итого

11
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«Планета Суши»
Компания «Росинтер Ресторантс Холдинг» — крупнейший франчайзер семейных
ресторанов, среди которых есть и «Планета Суши», и «IL Патио», и «Шикари».
«Росинтер Ресторантс Холдинг» обещает помочь с запуском ресторана, обучить
сотрудников и оказать маркетинговую поддержку не только на глобальном уровне,
но и проконсультировать по локальному продвижению ресторана.
Мы проверили, насколько хороша поддержка глобального интернет-маркетинга
у «Росинтера» на примере двух брендов. В этой части мы рассмотрим сеть
ресторанов японской кухни «Планета Суши».

SEO-аудит сайта
Показатель видимости в органике «Яндекс» у «Планеты Суши» низкий.
Наилучший результат был в конце марта — 11,23. В середине лета показатель
снова упал и продолжает оставаться низким.
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Рисунок 1. Изменение видимости сайта planetsushi.ru в «Яндексе»

В органике Google ситуация тоже не очень. Показатель видимости низкий,
с января 2017 года сократился более чем в два раза.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 2. Изменение видимости сайта planetsushi.ru в Google

В «Яндексе» первые позиции сайт занимает только по брендовым ключам. В топ-3
входит по запросам «акция на роллы», «акция суши», «суши по акции Москва».
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Рисунок 3. Позиции сайта planetsushi.ru в «Яндексе»

Оценка сайта и контекстной рекламы

По высокочастотным запросам «Планета Суши» имеет не лучшие позиции
в «Яндексе». Из-за этого сайт сильно проигрывает конкурентам по количеству
посетителей.
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Рисунок 4. Позиции сайта planetsushi.ru в «Яндексе»

Ежемесячно сайт посещают всего 13 324 москвича из поиска «Яндекс». А из поиска
Google со всей России переходит 127 203 пользователя.
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Яндекс
(Москва)

Google (вся
Россия)

4,44

4,59

Визитов в месяц

13 324

127 203

Количество
ключевых фраз

3 488

4 069

Количество фраз
на первой позиции

157

130

Количество фраз
в топ-3

316

346

Количество фраз
в топ-10

588

611

Видимость

Ссылающиеся
домены

831

Пейдж ранк

36

Траст ранк

29
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Показатель

Технический аудит
Технических ошибок на сайте «Планета Суши», если сравнивать с конкурентами,
немного — 486. Из них всего 10 имеют высокий приоритет для исправления.

Основные ошибки:
—— отсутствует Description — 1 ошибка;
—— отсутствует H1 — 2 ошибки;
—— отсутствует редирект на https версию сайта;
—— слишком короткий Description — 33 ошибки;
—— слишком короткий Title — 11 страниц;
—— наличие на страницах тега iframe — 99 ошибок;
—— наличие установленного мета-тег canonical — 2 ошибки;
—— присутствуют незащищённые элементы — 99 ошибок;
—— ссылки на страницы с HTTPS ведут на страницы с HTTP — 99 ошибок;
—— незащищённые страницы — 99 ошибок;
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 5. Технические ошибки на сайте planetsushi.ru

—— неверный сертификат — 1 ошибка;
—— использование поддержки HTTP Strict Transport
Security (HSTS) — 1 ошибка.

Количество ошибок

486

Высокий приоритет

10

Средний приоритет

76

Низкий приоритет

99

Оценка SDO

51
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Оценка сайта и контекстной рекламы

Юзабилити
Первое, что не понравилось, — это отсутствие фильтров и сортировок в меню.
В карточках товаров есть кнопка «корзины», но описание блюда недостаточное,
для того чтобы принять решение: есть только название блюда, его вес и цена.
Не хватает ингредиентов. Кнопка целевого действия маленькая и не очень
заметная.
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Рисунок 6. Карточка товара в меню на сайте planetsushi.ru

Страницы товара нет. При клике по карточке блюда открывается окно
с информацией о блюде. Кнопка целевого действия остаётся маленькой. Блоков
«Рекомендуем» или «Вы просматривали» нет.
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Рисунок 7. Информация о товарах на сайте planetsushi.ru

Корзина на сайте работает некорректно: сколько бы товаров мы в неё
ни добавляли, цифра «ноль» рядом с иконкой корзины в верхнем углу сайта
не менялась.
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Рисунок 8. Некорректная работа корзины на сайте planetsushi.ru

Если нажать на корзину, то все товары появятся во всплывающем окне, но иконка
корзины в правом верхнем углу так и не изменится. В корзине нет блока
Оценка сайта и контекстной рекламы

с дополнительными товарами, соусами, нет рекомендаций. Нет даже информации,
сколько соевых соусов и васаби добавят в заказ!

Рисунок 9. Корзина на сайте planetsushi.ru

Ссылка «Подарок», на самом деле, не ссылка, и при клике на неё ничего
не происходит.
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Мобильная версия
Сайт адаптирован под мобильные устройства, но все проблемы сохраняются
и здесь: не отображается, сколько товаров и на какую сумму находится в корзине,
информации в карточке товара недостаточно, кнопки целевых действий очень
мелкие.
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Рисунок 10. Мобильная версия сайта planetsushi.ru

В корзине не указано, сколько соусов и васаби будет бесплатно добавлено в заказ.
Поля и многие кликабельные элементы сайта настолько мелкие, что не всегда
удобно нажимать на них пальцем.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 11. Мобильная версия сайта planetsushi.ru

Рисунок 12. Мобильная версия сайта planetsushi.ru

При оформлении заказа у поля «Телефон» появляется буквенная клавиатура
вместо цифровой. Такая же проблема у полей «Дом», «Квартира», «Этаж».
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Мобильное приложение
Мобильное приложение у «Росинтер Ресторантс Холдинг» одно на все сети
ресторанов — «Почётный гость». Рейтинг у приложения в Google Play неплохой —
3,8 звёзд из пяти. В App Store — 4 звезды.
Кроме интернет-заказов, приложение ведёт статистику по бонусным баллам,
рассказывает про акции и скидки.
В отличие от конкурентов «Росинтер Ресторантс Холдинг» не оставляет жалобы
на приложение без внимания. Отвечают, правда, не на все гневные сообщения,
но это уже огромное преимущество перед конкурентами, которые даже
не смотрят, что пишут про их приложение.
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Рисунок 13. Отзывы о мобильном приложении на Google Play

Кроме некорректной работы приложения, проблем с бонусными баллами,
картами и прочего, на что жалуются пользователи, мы нашли и точки роста
для приложения «Росинтер Ресторантс Холдинг».
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Сохраняется проблема карточки блюда — нет полезной информации о составе.
Кнопки целевых действий очень мелкие (а ведь далеко не каждый ваш клиент
имеет тонкие аристократические пальчики). У поля «Этаж» появляется клавиатура
с цифрами. У полей «Квартира», «Дом», «Подъезд» — буквенная клавиатура.
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Рисунок 14. Мобильное приложение «Росинтер»
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Итоговый балл за юзабилити
2 — есть номер с кодом региона

Есть кнопка целевого действия в шапке сайта
(Корзина)

2 — есть заметная кнопка
вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через социальные
сети

0 — нет

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

1 — на главном баннере
и в разделе «Акции»

Фильтры в каталоге

0 — нет фильтров

Наличие сортировки по цене

0 — нет сортировки

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

0 — нет

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением
других блюд

0 — нет

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

1 — можно отправить жалобу
через сайт

Дублирующая навигация в подвале сайта

1 — да

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже
без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

0 — нет

В корзине предлагаются сопутствующие
товары (напитки, соусы и пр.)

0 — нет
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Есть контакты в шапке сайта

Можно заказать без регистрации

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

3 — да

Можно заказать пиццу ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

2 — да

Можно оплатить картой при получении

5 — да

Минимум обязательных полей в форме
обратной связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых обязательных
полей, нет капчи

Есть «страница-спасибо»

1 — «есть страница — спасибо»

Приятно читать, нет стены текста

2 — да

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки
и баннеры не отвлекают и не мешают
просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять,
в каком разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

3 — да, все фотографии
качественные

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

1 — да, но очень маленькая

Наличие удобной мобильной версии

6 — да

Наличие мобильного приложения

7,8 — сумма рейтингов
приложения в Google Play
и Apple Store

Итого

79,8

Оценка сайта и контекстной рекламы

к содержанию

105

Контекстная реклама
Контекстные объявления у «Планеты Суши» нашли только в «Яндексе».
В объявлениях прямо в заголовке часто говорится об акциях и скидках ресторана.
Быстрые ссылки есть, но они не рассказывают о преимуществах компании.
В объявлениях настроены уточнения, есть визитка компании. В уточнениях
перечислены преимущества. Жаль, что они появляются только на первой
позиции. Прописаны красивые адреса страниц.
Есть показы по запросам вроде «калорийность риса», которые нельзя назвать
горячими. Есть показы объявлений по нецелевым запросам, вроде «королева рок н
ролла».

Рисунок 15. Пример нецелевого запроса в контекстной рекламе у «Планеты Суши»

Рисунок 16. Пример контекстного объявления у «Планеты Суши»
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В целом реклама настроена неплохо, есть даже объявления на конкретные
названия блюд. Ключи всегда входят в заголовок. Но есть что исправлять —
почистить семантику, сделать более привлекательные быстрые ссылки.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по: горячим запросам

1 — да

брендовым запросам

1 — да

Нет показов по: нерелевантным ключам

0 — есть

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

2 — есть

Повторяется часть ключа в тексте

1 — не всегда

УТП в тексте

2 — да

Быстрые ссылки, их привлекательность

1—

Визитка

2 — есть

Посадочные страницы
Релевантность запросу

1 — да

Отслеживают эффективность
Проставлены ли UTM-метки

3 — да

Итого

14
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«Сити Пицца»
Сеть пиццерий «Сити Пицца» хорошо известна москвичам. Мы насчитали 20
заведений в Москве и области. Распределились они не только по окраинам,
но и в самом центре столицы — на станции «Китай — город».
Обладатели бренда желают расширить свою сеть далеко за пределы Московской
области. Предложение франшизы опубликовано на официальном сайте.
Но информации мало, она не убеждает.
Желающим открыть свою «Сити Пиццу» помогут с выбором помещения, его
обустройством, подскажут поставщиков, обучат сотрудников, раскроют все
секреты кухни.
Заказы на доставку все заведения получают с официального сайта. Мы проверили,
насколько сайт «Сити Пицца» удобный и продающий, а главное, способен ли
выдержать конкуренцию.
Сумма паушального взноса начинается от 800 000 руб., значит, сервис должен
соответствовать такой цене.

SEO-аудит сайта
У сайта «Сити Пиццы» в SEO не так уж всё хорошо. Видимость в «Яндексе» резко
сократилась в апреле 2017 года, хотя количество фраз в органике продолжает
плавно расти.

Рисунок 1. Изменение видимости сайта citypizza.ru в «Яндекс»
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 2. Изменение количества фраз в органике «Яндекс»

В Google видимость медленно, но уверенно скатывается вниз. На сегодняшний
день достигла минимального значения за последний год. Количество фраз
в органике, наоборот, плавно возрастает.
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Рисунок 3. Первый экран сайта citypizza.ru

Основная часть запросов на первой позиции — брендовые. Но есть
и высокочастотные, такие как «пицца на заказ», «пицца с доставкой», «заказать
пиццу».
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 4. Позиции в поиске «Яндекс» сайта citypizza.ru

При этом сайт посещает ежемесячно 132 866 пользователей из Google и 84 108
из «Яндекса».

Оценка сайта и контекстной рекламы

Показатель

Яндекс
(Москва)

Google (вся
Россия)

27,69

4,91

84 108

132 866

Количество ключевых фраз

6 139

2 621

Количество фраз на первой
позиции

160

59

Количество фраз в топ-3

487

109

1 501

464

Видимость
Визитов в месяц

Количество фраз в топ-10
Ссылающиеся домены

273

Пейдж ранк

40

Траст ранк

26
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Технический аудит
Количество технических ошибок у «Сити Пиццы» переваливает за грань
допустимого — 2 288.

Основные ошибки:
—— дублирующийся Title — 20 страниц;
—— отсутствует Description — 7 страниц;
—— отсутствует Title — 4 страницы;
—— отсутствует H1 — 104 страницы;
—— слишком длинный Description — 1 947 страниц;
—— слишком короткий Description — 106 страниц;
—— слишком длинный Title — 75 страниц;
—— дублирующиеся Description — 7 страниц;
—— слишком короткий Title — 4 страницы;
—— нарушена очерёдность Н на странице — 1 страница;
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 5. Количество технических ошибок сайта citypizza.ru

—— страницы с настроенными редиректами — 2 страницы;
—— возможно, неверно настроен тег canonical — 1 744 страницы.

Количество ошибок

2 288

Высокий приоритет

139

Средний приоритет

2 146

Низкий приоритет
Оценка SDO

3
54

Юзабилити

 Рекомендация
Добавьте фильтры
Сейчас не сразу понятно, добавлен ли товар к заказу. Сообщение не появляется,
а корзину с первого раза найти не так уж и просто.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Интерфейс сайта простой и понятный. Фотографии яркие и аппетитные.
Но не хватает одной важной детали — фильтров. Именно фильтры помогают
пользователю быстрее найти нужную пиццу.

Рисунок 6. Первый экран сайта citypizza.ru

После некоторых манипуляций корзина вообще исчезла.
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Рисунок 7. Исчезла корзина на сайте citypizza.ru

Мы рекомендуем добавить на сайт всплывающее окно с информацией, что товар
помещён в корзину. Также в этом окне посетителю можно предложить напитки,
соусы и другие сопутствующие товары.
Оценка сайта и контекстной рекламы

Дополнительные товары можно предложить посетителю и в корзине, чего на сайте
citypizza.ru не делают. А это, между прочим, увеличивает средний чек одной
покупки. Раздел «Закажите также» есть только на странице товара. Но попасть
туда не так-то просто — надо нажать небольшую ссылку «подробнее» в карточке
товара.

Рисунок 8. Карточка товара на сайте citypizza.ru

Понравилась возможность добавить в пиццу любые ингредиенты. Ещё можно
заказать не целую пиццу, а половину. Но вторую половину тоже придётся
заказывать. Посетителям об этом сообщает вот такое неприглядное окно с мелким
текстом: «Половины должны составлять целую пиццу. Пожалуйста, выберите
вторую половину».

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 9. Окно, которое появляется после добавления в заказ половины пиццы

Рисунок 10. Почему невозможен заказ

У «Сити Пиццы» хороший сайт. Порадовало количество способов оплаты,
количество дополнительных ингредиентов, возможность заказать две пиццы
в одной. Но не хватает «фишек», чтобы продавать больше товаров за один раз,
а значит, получать больше прибыли.
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Но всё не так просто. В корзине для самых непонятливых есть больше
информации: «Половины должны составлять целую пиццу. Вы можете выбрать
другую половину в категории Пицца. Половины должны быть одинакового
размера. Тесто половин должно быть одинаковой толщины»

Мобильная версия
Мобильная версия сайта «Сити Пицца» выглядит неплохо только с первого
взгляда. Но заказать через неё у нас так и не получилось. Мобильная версия
«глючит», страницы товара не открываются, если кликнуть по пицце или кнопке
«Заказать». Единственное, чем приходится довольствоваться — чёрный экран.
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Рисунок 11. Мобильная версия сайта citypizza.ru

Рисунок 12. Мобильная версия сайта citypizza.ru

Обратили внимание, что «поехала» вёрстка дополнительных ингредиентов:
не понятно, какие цены к чему относятся. Удивительно смотрятся «рикадельк»
и «игровые креветки».
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2 — есть номер с кодом
региона

Есть кнопка целевого действия в шапке сайта
(Корзина)

1 — есть, но незаметная

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через социальные
сети

0 — нет

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

1 — только на главном
баннере и меню

Фильтры в каталоге

0 — нет фильтров

Наличие сортировки по цене

0 — нет сортировки

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

5 — есть вся полезная
информация

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением других
блюд

0 — не заметили

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

1 — да

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

2 — да

В корзине предлагаются сопутствующие товары
(напитки, соусы и пр.)

0 — нет

Можно заказать без регистрации

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

3 — да
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Есть контакты в шапке сайта

0 — нет

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

0 — нет

Можно оплатить картой при получении

0 — нет

Минимум обязательных полей в форме обратной
связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых
обязательных полей, нет
капчи

Есть «страница-спасибо»

1 — есть «страница —
спасибо»

Приятно читать, нет стены текста

2 — да

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять, в каком
разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

3 — да, все фотографии
качественные

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

3 — да

Наличие удобной мобильной версии

5 — Есть, но с большими
недочётами

Наличие мобильного приложения

0 — нет

Итог
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Контекстная реклама
Ни один из сервисов аналитики, который мы используем, не обнаружил
контекстной рекламы для сайта citypizza.ru.
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Можно заказать пиццу ко времени

«Суши Wok»
«Суши Wok» — это сеть take-away. Заведения сети — скорее магазины, чем
рестораны. Первый магазин «Суши Wok» открыли в 2011 году, а сейчас сеть
насчитывает более 530 магазинов, расположенных в 100 городах России и даже
за её пределами.
Рекомендуем посетить очень симпатичный и современный сайт о франшизе
«Суши Wok», который похож на целую анимированную презентацию, а не просто
на сайт-визитку.
Там есть вся полезная информация и представлена она очень наглядно.
Мы ничего не будем писать об условиях франшизы, чтобы вы сами смогли
оценить новый сайт «Суши Wok». Мы уверены: вы увидите, что ребята старались.

Удобство старого сайта нет смысла оценивать. Мы решили помочь и поискать
ошибки в его новой версии.

SEO-аудит сайта
Показатель видимости сайта «Суши Wok» в органике «Яндекс» начал снижаться
с конца марта 2017 года. На текущий день видимость упала в 2 раза. Скорее всего,
количество заказов через интернет у «Суши Wok» также неумолимо сокращается.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Сейчас у компании два сайта. Первый — старенький, с приветом из далёкого
2012 года, с дурацкими полями по бокам. Второй — новый и современный,
который ещё дорабатывают. Он находится на поддомене new.sushiwok.ru, поэтому
при сканировании сайта sushiwok.ru сервис SerpStat вывел статистику по ошибкам
и позициям обоих сайтов.

Рисунок 1. Изменение видимости сайта sushiwok.ru в «Яндексе»
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Показатель видимости в органике Google в начале 2017 года увеличился
практически в два раза. Видимость у «Суши Wok» по всей России впечатляет.
И многим сайтам, про которые мы рассказали в этом отчёте, надо ещё очень много
работать и развиваться до таких показателей.

Рисунок 2. Изменение видимости сайта sushiwok.ru в Google

Оценка сайта и контекстной рекламы

Сайт sushiwok.ru занимает первые позиции по брендовым ключам
и по региональным высокочастотным запросам: «Кострома суши доставка»,
«доставка суши Сыктывкар», «роллы Симферополь доставка» и пр.
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Рисунок 3. Позиции сайта sushiwok.ru в «Яндексе»

Но в Москве по популярным запросам «Суши Wok» редко входит даже в топ-10.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 4. Позиции сайта sushiwok.ru в «Яндексе»

Несмотря на снижающуюся видимость, по данным сервиса SerpStat, ежемесячно
сайт посещают 341 639 москвичей только из поиска «Яндекс». А из Google
на sushiwok.ru переходит более 1 600 000 пользователей со всей России. Это
в десятки раз больше, чем у многих конкурентов!

Оценка сайта и контекстной рекламы

Показатель

Яндекс (Москва)

Google (вся Россия)

26,23

61,97

341 639

1 658 187

11 714

11 473

875

487

Количество фраз в топ-3

2 024

1 083

Количество фраз в топ-10

4 098

2 535

Видимость
Визитов в месяц
Количество ключевых
фраз
Количество фраз
на первой позиции

Ссылающиеся домены

> 1 200

Пейдж ранк

35

Траст ранк

21
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Технический аудит
Количество технических ошибок у «Суши Wok» — одно из самых больших среди
конкурентов. На два сайта — 17 549 ошибок. Большая часть ошибок связана
с защитой информации на сайте.

Рисунок 5. Ошибки на сайте sushiwok.ru

Основные ошибки:
—— код ответа сервера: 4xx — 6 ошибок;
—— отсутствует Description –1 485 ошибок;
—— дублирующиеся Title — 675 ошибок;
—— отсутствует Title — 243 ошибки;
—— отсутствует H1 — 1 102 ошибки;
—— более одного заголовка H1 — 114 ошибок;
—— нарушена очерёдность Н на странице — 114 ошибок;
—— наличие на страницах тега iframe — 3 898 ошибок;
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—— наличие flash элементов на страницах сайта — 11 ошибок;
—— ссылки на страницы с HTTPS ведут на страницы с HTTP — 3 899 ошибок;
—— незащищённые страницы — 2 934 ошибки;
—— присутствуют незащищённые элементы — 645 ошибок;
—— доменное имя, для которого зарегистрирован SSL сертификат, не совпадает
с именем, отображаемым в адресной строке, — 2 ошибки.

Количество ошибок

17 549

Высокий приоритет

3 519

Средний приоритет

2 099

Низкий приоритет

4 451

Оценка SDO

31
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Юзабилити
Сайт у «Суши Wok» новенький, беленький и очень симпатичный. При клике
на значок BETA сообщают, что сайт находится в разработке. Разработчики просят
помочь им с поиском ошибок, а команда «ЛидМашины» всегда с радостью спешит
на помощь!
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Рисунок 6. Сообщение о разработке новой версии сайта sushiwok.ru

Первое, на что обратили внимание, — в новой версии сайта забыли добавить
возможность изменить город. Сколько мы ни нажимали на «Санкт-Петербург»,
изменить его на Москву нам так и не предложили.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 7. Главная страница сайта sushiwok.ru

Для Москвы на старом сайте вообще забыли опубликовать ссылку на новую
версию. Не исключаем, что это было сделано специально из неизвестных нам
соображений.
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Рисунок 8. Ссылка на новую версию сайта sushiwok.ru для Санкт-Петербурга

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 9. Ссылка на новую версию сайта sushiwok.ru отсутствует для Москвы

Мы заменили в адресной строке буквы «spb» на «msk» и зашли на новенький
московский сайт с московскими номерами и адресами магазинов. Вроде всё есть,
сайт работает. Но из меню вы никак не сможете попасть на новую версию, если
не укажете на старой версии в доставке город Санкт-Петербург.
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Рисунок 10. Ссылка на новую версию сайта sushiwok.ru отсутствует для Москвы

В первом же экране на главной странице пользователю сразу рассказывают
про акции, новинки, подарки и прочие приятные новости.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 11. Баннер на главной странице сайта sushiwok.ru

На сайте даже есть блог, а перейти в него можно с главной страницы в блоке
«Статьи». Судя по тегам, «Суши Wok» использует для блога всего две темы:
«О Японии» и «Из жизни». Единственная статья «Из жизни» посвящена тоже
Японии!
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Рисунок 12. Блог на сайте sushiwok.ru

Оформление статей совсем плохое. Мелкий и серый шрифт, небольшие интервалы
между строками, выравнивание текста и картинок по левому краю — всё это
смотрится неаккуратно, такое форматирование текста не вызывает желания его
читать.
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Рисунок 13. Блог на сайте sushiwok.ru

В блоге нет блоков «Рекомендуем прочитать», «Статьи по теме», которые
увеличивают глубину просмотра.

В карточке товара есть всё необходимое для принятия решения. А на странице
товара есть блок не только «Рекомендуем», но и «Просмотренные». Конкурентам
есть чему поучиться!

Рисунок 14. Страница товара на сайте sushiwok.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы
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В меню есть фильтры «Новинки», «Акции», «Вегетарианское блюдо», «Острое
блюдо» и фильтр по ингредиентам. Количество фильтров зависит от раздела: если
в разделе нет еды для вегетарианцев, то и фильтр такой вы не найдёте.

Зато добавить в корзину раздел с сопутствующими товарами разработчики
забыли. А ведь там можно предложить напитки, соусы и прочее.

Мобильная версия сайта
Вместо мобильной версии открылся старый сайт «Суши Wok». Ссылки на новую
версию или мобильную мы не нашли. Очень жаль.
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Рисунок 15. Мобильная версия сайта sushiwok.ru
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Мобильное приложение
Хорошо, что «Суши Wok» работает в этом направлении. Что мобильной версии
и приложения нет до сих пор — очень плохо.

Рисунок 16. О мобильном приложении для sushiwok.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Итоговый балл
2 — есть номер с кодом региона

Есть кнопка целевого действия в шапке
сайта (Корзина)

2 — есть заметная кнопка вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через
социальные сети

3 — да

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

2 — есть иконки на карточках
товара («скидка», «Лучшая
цена»)

Фильтры в каталоге

4 — есть фильтры во всех
разделах, которые помогают
найти нужное блюдо

Наличие сортировки по цене

3 — есть сортировка во всех
разделах

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

5 — Есть вся полезная
информация

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением
других блюд

0 — нет

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

1 — да

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже
без регистрации

5 — да
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Есть контакты в шапке сайта

3 — да

В корзине предлагаются сопутствующие
товары (напитки, соусы и пр.)

0 — нет

Можно заказать без регистрации

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

0 — нет

Можно заказать пиццу ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

0 — нет

Можно указать, что необходима сдача

0 — нет

Можно оплатить картой при получении

0 — нет

Минимум обязательных полей в форме
обратной связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых обязательных
полей, нет капчи

Есть «страница-спасибо»

1 — есть «страница-спасибо»

Приятно читать, нет стены текста

0 — нет

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки
и баннеры не отвлекают и не мешают
просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять,
в каком разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

2 — да, все фотографии яркие,
но небольшие

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

3 — да

Наличие удобной мобильной версии

0 — нет
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Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

Наличие мобильного приложения

0 — сумма рейтингов
приложения в Google Play
и Apple Store

Итого

68

Контекстная реклама
Все контекстные объявления и запросы, по которым они появляются в поисковой
выдаче, связаны с франшизой «Суши Wok». Доставку и сами магазины в контексте
не рекламируют.
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«Тануки»
О франшизе «Тануки» на официальном сайте нет ни слова. Вся информация
о ресторанах, работающих по франшизе, отсутствует. Финансовая информация
тоже спрятана и не подлежит разглашению, обсудить её можно только
индивидуально.
Вот что нам удалось выяснить: год основания 2014, количество ресторанов — 69,
работают они по России и Украине.
В первую очередь, «Тануки» — это японское гостеприимство. Традиционный
японский интерьер, уютные помещения — без этого нельзя представить ни один
из ресторанов сети.
Кроме сети ресторанов, у «Тануки» также есть и доставка заказов. Насколько
хорошо реализован именно этот сегмент их сервиса, мы и проверили.

SEO-аудит сайта

Рисунок 1. Изменение видимости сайта tanuki.ru в «Яндексе»

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Видимость в «Яндексе» у сайта tanuki.ru резко возросла в начале декабря 2016
года. Показатели видимости были очень высокими до конца июня. На текущий
день видимость изменяется плавно — то возрастает, то уменьшается. Но прежних
высоких значений так и не достигла.

Количество фраз в органике «Яндекс» медленно снижается.

Рисунок 2. Изменение количества фраз в органике «Яндекс»

Видимость в Google, наоборот, в декабре 2016 года начала снижаться. В апреле
2017 года ситуация исправилась, показатель пополз вверх. На текущий момент
видимость плавно снижается. Количество фраз в органике растёт.
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Рисунок 3. Изменение видимости в органике Google

Конечно, по всем брендовым запросам сайт занимает первые позиции как
в «Яндексе», так и в Google.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Неплохие позиции имеет сайт по запросам, связанным с заказом еды: «суши
заказать Москва», «суши на дом», «суши заказать».
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Рисунок 4. Позиции сайта в органике «Яндекс»

Рисунок 5. Позиции сайта в органике «Яндекс»

Ежемесячно сайт посещают 234 820 москвичей из поиска «Яндекса». Из поиска
Google со всей России переходит 742 547 пользователей.
Показатель

Яндекс
(Москва)

Google (вся
Россия)

65,43

26,91

332 808

742 547

Количество ключевых фраз

9 107

9 996

Количество фраз на первой
позиции

1 055

378

Количество фраз в топ-3

2 097

1 065

Видимость
Визитов в месяц
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Количество фраз в топ-10

3 464

Ссылающиеся домены

2 234
> 1 700

Пейдж ранк

38

Траст ранк

49

Технический аудит
Количество технических ошибок у сайта «Тануки» — 8 747. Из них 3 732 имеют
высокий приоритет для исправления, 1 434 — средний приоритет.
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Рисунок 6. Позиции сайта в органике «Яндекс»

Основные ошибки:
—— на сайте найдены ссылки на несуществующие страницы — 109 ошибок;
—— отсутствует Description — 2 230 страниц;
—— отсутствует Title — 977 страниц;
Оценка сайта и контекстной рекламы

—— дублируется Title — 179 страниц;
—— отсутствует H1 — 231 страница;
—— нарушена очерёдность Н на странице — 2 324 страницы;
—— наличие страниц, на которых мало текста, — 2 страницы;
—— страницы с настроенными редиректами — 1 255 страниц.

Количество ошибок

8 747

Высокий приоритет

3 732

Средний приоритет

1 434

Низкий приоритет

3 581

Оценка SDO

36%
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Юзабилити
Дизайн сайта устарел. Большое количество баннеров мешают просмотру
и навигации.

Рисунок 7. Главная страница сайта tanuki.ru

Не удивляют на этом устаревшем сайте и классические формы с капчей. Хотя
функция классная — заказать звонок, чтобы оператор перезвонил, и оформить
вместе с ним заказ.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 8. Форма на сайте tanuki.ru

Правда, кнопка этого полезного целевого действия очень маленькая. Рядом кнопки
не менее интересных функций, например, коллективный заказ, когда можно
указать несколько персон и заказ для каждой будет упакован отдельно.

Рисунок 9. Шапка сайта tanuki.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Понравилось, что на сайте есть баннеры с акциями и даже счётчиками, сколько
ещё раз можно воспользоваться предложением. Конечно, выбрано не самое
удачное решение — разместить такую информацию в зоне «баннерной слепоты»
(зоны на сайте, куда пользователи не смотрят, т.к. привыкли видеть там рекламу).
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Рисунок 10. Баннеры с акциями на сайте tanuki.ru

На сайте есть всё необходимое — понятное меню, сортировки по цене
и популярности, фильтры, раздел с акциями. Все блюда сопровождаются
аппетитными и яркими фотографиями.
Есть подарки за регистрацию на сайте — бесплатные роллы за каждый второй
заказ,сделанный в течение двух недель. Предложение выглядит очень даже
аппетитно.
Форма регистрации на сайте, конечно, с капчей.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 11. Баннеры с акциями на сайте tanuki.ru

В корзине такая же несправедливость, как и у «Якитории». Положили 2 ролла,
а соевый соус нам бесплатно добавили только один. И добавить ещё один, пусть
и за деньги, не представляется возможным. Такая же ситуация с имбирём
и васаби.
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Рисунок 12. Корзина на сайте tanuki.ru

Мобильная версия
Мобильная версия у «Тануки» очень симпатичная. Грузится, правда, долго. Даже
при подключении к высокоскоростному Wi-FI.
При оформлении заказа в корзине опять проблемы: не понятно, сколько к нашему
заказу добавят бесплатного соевого соуса, имбиря и васаби.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Никаких разделов «Рекомендуем», «Вам может понравиться» в карточках товара
и в корзине не обнаружили. Нам не предложили напитки, салаты, даже соусы
не дали дозаказать. Не хотят в «Тануки» увеличивать средний чек! Или не знают,
как это делается.

Рисунок 13. Мобильная версия сайта tanuki.ru

Рисунок 14. Мобильная версия сайта tanuki.ru

Поля для заполнения данных по доставке очень маленькие. Неудобно попадать
в них пальцем. Хочешь ввести имя, попадаешь в «Телефон», хочешь ввести
улицу — попадаешь в «Дом».
Ещё хочется, чтобы у полей «Дом», «Подъезд», «Этаж», «Квартира\офис» при вводе
вместо буквенной клавиатуры появлялись цифры, как при вводе в поле «Телефон».
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Мобильное приложение
Мобильное приложение «Тануки» имеет низкий рейтинг и в Google Play, и в App
Store.

Рисунок 15. Рейтинг мобильного приложения tanuki.ru

У пользователей не меняются статусы заказов, приложение виснет, возникают
проблемы с оплатой онлайн, а также вводом телефона (попадает в поле «Имя»).
Жалуются пользователи и на частые сбои, когда заказы невозможно оформить.
Многие так и уходят к конкурентам.
к содержанию
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Рисунок 16. Отзывы о мобильном приложении tanuki.ru

В App Store дела обстоят ещё хуже. Рейтинг приложения — всего 2 звезды.
Жалуются пользователи на различные «баги» в приложении. Рекомендуем
почитать отзывы и что-то сделать. Так можно и всех лояльных клиентов
растерять!
Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 17. Отзывы о мобильном приложении tanuki.ru

Есть контакты в шапке сайта

2 — есть номер с кодом
региона

Есть кнопка целевого действия в шапке сайта
(Корзина)

2 — есть заметная кнопка
вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через социальные
сети

0 — нет

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

1 — да

Фильтры в каталоге

2 — есть, но неудобные

Наличие сортировки по цене

3 — есть сортировка во всех
разделах
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5 — Есть вся полезная
информация

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением
других блюд

2 — есть красивые
баннеры с интересными
предложениями

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

1 — да

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже
без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

0 — нет

В корзине предлагаются сопутствующие
товары (напитки, соусы и пр.)

0 — нет

Можно заказать без регистрации

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

3 — да

Можно заказать ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

2 — да

Можно оплатить картой при получении

5 — да

Минимум обязательных полей в форме
обратной связи и заказе обратного звонка

0 — нет

Есть «страница-спасибо»

1 — есть

Приятно читать, нет стены текста

0 — нет
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Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

3 — да

Понятное и заметное меню

3 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки
и баннеры не отвлекают и не мешают
просматривать сайт

0 — нет

Удобная навигация (можно легко понять,
в каком разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

3 — да, все фотографии
качественные

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

2 — да

Наличие удобной мобильной версии

8 — да

Наличие мобильного приложения

5,8 — сумма рейтингов
приложения в Google Play
и Apple Store

Итого

80,8

Контекстная реклама
Основная часть контекстных объявлений в «Яндексе» настроена для соискателей
работы.
Есть показы объявлений по брендовым запросам: «Тануки официальный»,
«Тануки Пришвина», «Тануки Самара», «Тануки Екатеринбург». А если честно,
то практически все запросы в контексте — брендовые, если они не касаются
поиска работы.
Есть реклама по запросам бренда конкурентов — «Якитории».
В тексте объявлений перечислены преимущества компании: бесплатная
и круглосуточная доставка, роллы за один час.
Заголовки объявлений не содержат ключевые запросы пользователей, что снижает
CTR (кликабельность) всего объявления.
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За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

Рисунок 18. Контекстные объявления tanuki.ru

Рисунок 19. Контекстное объявление tanuki.ru

В Google контекстную рекламу обнаружили только для Екатеринбурга
по брендовому запросу «Тануки доставка Екатеринбург». Остальные объявления
посвящены открытым вакансиям.
Критерии, по которым мы оценили качество контекстной рекламы, представлены
в таблице ниже.
Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по: горячим запросам
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Не используются и дополнительные преимущества контекстных объявлений:
быстрые ссылки, уточнения. Без этого объявления выглядят непривлекательно,
как правило, имеют низкий CTR, а значит, и стоимость клика получается дороже,
чем могла бы быть.

брендовым запросам

1 — да

Нет показов по: нерелевантным ключам

0 — нет

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

1 — попадаются

Повторяется часть ключа в тексте

1 — не всегда

УТП в тексте

2

Быстрые ссылки, их привлекательность

0 — нет

Визитка

0 — нет

Посадочные страницы
Релевантность запросу

1 — да

Отслеживают эффективность
Проставлены ли UTM-метки

3 — да

Итого
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«Ташир Пицца»
Первую пиццерию «Ташир Пицца» открыли в далёком 1999 году в Калуге.
На текущий день компания управляет несколькими брендами и имеет более 150
ресторанов быстрого обслуживания в 29 регионах России.
Сейчас найти информацию о франшизе невозможно, т.к. страницу о ней
на официальном сайте удалили, но в поиске она до сих пор есть.
Мы изучили интернет-маркетинг бренда «Ташир Пицца», чтобы разобраться,
насколько серьёзную конкуренцию составляет сеть для остальных
проанализированных нами компаний.

SEO-аудит сайта
Видимость сайта в «Яндексе» — ниже некуда. Самое высокое значение показатель
видимости имел в сентябре и был равен четырём. В октябре видимость начала
резко снижаться.
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Рисунок 1. Видимость в «Яндексе» сайта tashirpizza.ru

В органике Google показатель видимости также был невысоким и с декабря 2016
года начал ещё снижаться.
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Рисунок 2. Видимость в Google сайта tashirpizza.ru
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В «Яндексе» позиции сайта по высокочастотным запросам «пицца с доставкой»,
«доставка пицца», «пицца на заказ» и пр. не входят даже в топ-10. Первые позиции
сайт занимает исключительно по брендовым ключам. Аналогичная ситуация
и в поиске Google.
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Рисунок 3. Позиции в «Яндексе» сайта tashirpizza.ru

Ежемесячно из поиска «Яндекс» переходит на сайт «Ташир Пиццы» всего
3 830 москвичей, что в сотни раз меньше, чем у конкурентов, которых
мы анализировали в этом отчёте. Из поиска Google сайт посещают 30 866
пользователей со всей России.
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Показатель

Яндекс (Москва)

Google (вся Россия)

0,89

1,05

Визитов в месяц

3 830

30 866

Количество
ключевых фраз

1 840

2 261

Количество фраз
на первой позиции

271

86

Количество фраз
в топ-3

380

125

Количество фраз
в топ-10

633

210

Видимость

391

Пейдж ранк

21

158

Траст ранк

24
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Ссылающиеся
домены
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Технический аудит
Сервис SerpStat обнаружил на сайте «Ташир Пицца» всего 13 технических ошибок,
4 из которых необходимо исправить как можно скорее.

Основные ошибки:
—— код JavaScript и CSS блокируют отображение верхней части
страницы для компьютера и мобильных устройств;
—— оптимизация изображений для компьютеров и мобильных устройств.

Количество ошибок

13

Высокий приоритет

4

Средний приоритет

9

Низкий приоритет

0

Оценка SDO

91
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Рисунок 4. Технические ошибки на сайте tashirpizza.ru

Юзабилити
В шапке сайта прописаны все адреса ресторанов сети. Под каждым адресом указан
один и тот же номер телефона. Из-за такого количества информации, написанной
мелким шрифтом на небольшом пространстве, номер телефона теряется.
Непонятно, зачем указывать один и тот же номер телефона несколько раз.

Рисунок 5. Шапка сайта tashirpizza.ru

В меню есть несколько разделов: «Пицца», «Салаты», «Напитки» и т.д. Ни в одном
из разделов нет сортировок или фильтров. Поиск блюд из-за этого затруднён.

Если добавить товар в корзину, появится информационное окно, а в нём
предложат сопутствующие товары.

Рисунок 6. Окно с информацией о том, что товар добавлен в корзину
Оценка сайта и контекстной рекламы
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В карточке товара в меню достаточно информации, чтобы принять решение.
Написаны ингредиенты, есть информация о размере порции. Не открывая
страницу товара, можно выбрать размер пиццы, указать количество одинаковых
блюд.

Сопутствующие товары предлагают также и во всплывающем окне, если кликнуть
по понравившемуся блюду. Товары подобраны правильно — выберете картошку,
система предложит дозаказать к ней соусы.
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Рисунок 7. Модальное окно с информацией о товаре

Оценка сайта и контекстной рекламы

Мобильная версия
Сайт плохо адаптирован под мобильные устройства: вёрстка смотрится
неаккуратно, кнопки маленькие, карточка товара не разворачивается, хотя
какая-то загрузка происходит (об этом нам говорит небольшое сообщение в левом
нижнем углу сайта).
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Рисунок 8. Мобильная версия сайта

При оформлении заказа только у поля «Телефон» появляется ввод цифр. Во всех
остальных, включая «Дом», «Этаж», «Квартира» и даже количество бонусных
баллов, при клике появляется буквенная клавиатура.

Оценка сайта и контекстной рекламы

Мобильное приложение
Рейтинг приложения в Google Play невысокий — 3,3 звезды из пяти. Основная
часть жалоб пользователей посвящена плохому сервису: заказы теряют, привозят
с опозданием, пицца невкусная. Представители выборочно пытаются отработать
негативные отзывы, за что им огромный плюс.
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Рисунок 9. Мобильная версия сайта

В App Store рейтинг мобильного приложения — 2,5 звезды из пяти.
В приложении нам не понравилась кнопка целевого действия «Положить
в корзину» в карточке товара в меню. Кнопка сделана в виде обычной надписи,
Оценка сайта и контекстной рекламы

привычная картинка корзины изменена. Не сразу понимаешь, что это
кликабельный элемент.
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Рисунок 10. Меню в мобильном приложении

Качество картинок при увеличении оставляет желать лучшего. А поля «Квартира»,
«Этаж» и «Подъезд» предлагают вводить на буквенной клавиатуре.
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Рисунок 11. Мобильное приложение
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Итоговый балл за юзабилити
1 — есть, но непросто
найти

Есть кнопка целевого действия в шапке сайта
(Корзина)

2 — есть заметная кнопка
вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через социальные
сети

3 — да

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

2 — Есть раздел с акциями
и баннеры

Фильтры в каталоге

0 — нет фильтров

Наличие сортировки по цене

0 — нет сортировки

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

4 — есть полезная
информация

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением других
блюд

0 — нет

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

1 — да

Кнопка прокрутки вверх

1 — да

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже без регистрации

0 — нет

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

3 — да

В корзине предлагаются сопутствующие товары
(напитки, соусы и пр.)

0 — нет
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Есть контакты в шапке сайта

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

3 — да

Можно заказать пиццу ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

0 — нет

Можно оплатить картой при получении

0 — нет

Минимум обязательных полей в форме обратной
связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых
обязательных полей, нет
капчи

Есть «страница-спасибо»

1 — есть
«страница-спасибо»

Приятно читать, нет стены текста

0 — нет, вёрстка текста
неаккуратная

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять, в каком
разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

3 — да, все фотографии
качественные

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

2 — да

Наличие удобной мобильной версии

3

Наличие мобильного приложения

5,8 — сумма рейтингов
приложения в Google Play
и Apple Store

Итого

71,8
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Можно заказать без регистрации

Контекстная реклама
Контексная реклама «Ташир Пиццы» и в «Яндексе», и в Google настроена
по брендовым ключам, ключам конкурентов и локальным популярным запросам.

к содержанию
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Рисунок 12. Ключевые фразы в контекстной рекламе

Объявления в «Яндексе» не выглядят привлекательными. В заголовке объявлений
не используют ключи, быстрые ссылки не отражают преимущества пиццерии.
Есть дополнения, но они появляются только на первой позиции.

Рисунок 13. Контекстные объявления в «Яндексе»
Оценка сайта и контекстной рекламы

Объявления в Google выглядят более привлекательными. В них используют
различные возможные дополнения: рассказывают о товарах, их стоимости,
есть призыв к действию. Встречается в заголовках и привлекательное
для пользователей слово «Акция».

Рисунок 14. Контекстные объявления в Google

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
1 — да

брендовым запросам

1 — да

Нет показов по: нерелевантным ключам

0 — есть

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

0 — нет

Повторяется часть ключа в тексте

1 — не всегда

УТП в тексте

2

Быстрые ссылки, их привлекательность

1 — да

Визитка

0 — нет

Посадочные страницы

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Есть показы по: горячим запросам
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Релевантность запросу

1 — да

Отслеживают эффективность
Проставлены ли UTM-метки

3 — да

Итого

10
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«Якитория»
Первая «Якитория» стартовала в 1999 году в Москве. В 2001 году
в Санкт-Петербурге появился первый франчайзинговый проект. На сегодняшний
день сеть насчитывает 49 франчайзинговых заведений по России, Казахстану
и Украине.
Подробнее про франчайзинг можно почитать на сайте, где «Якитория» хвастается
наградами и даёт ответы на популярные вопросы, но ничего не говорит о взносах
и цене франшизы.
Если вы захотите открыть ещё один ресторан «Якитория», вас проконсультируют
по подбору помещения, помогут с разрешительной документацией
и дизайн-проектом, предоставят поставщика продуктов с льготными расценками,
обучат персонал и обеспечат маркетинговой и IT-поддержкой.

SEO-аудит сайта
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Видимость в «Яндексе» у сайта «Якитория» резко выросла в январе 2017 года.
Но с апреля начала плавно снижаться.

к содержанию

Именно качество маркетинговой и IT-поддержки мы решили оценить, чтобы
рассказать вам.

Рисунок 1. Изменение видимости сайта yakitoriya.ru в «Яндексе»

Оценка сайта и контекстной рекламы

Количество фраз в органике начало сокращаться с октября 2016 года.
На сегодняшний день показатель «топчется» на месте.

Рисунок 2. Изменение количества фраз в органике для «Яндекса»

Рисунок 3. Изменение видимости сайта yakitoriya.ru в Google
Оценка сайта и контекстной рекламы
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В изменении видимости в Google сложно найти какую-либо закономерность. Она
то резко увеличивается, то уменьшается, то не меняется по нескольку месяцев.
Хотя количество фраз в органике увеличивается — за последний год с 3 405 до 7
101.

Основная часть запросов на первой позиции — брендовые. А вот
по высокочастотным ключам «роллы с собой», «роллы», «суши с собой Москва»,
«суши доставка», «суши сайт» сайт сильно проигрывает конкурентам: позиции
оставляют желать лучшего.
Спасает ситуацию то, что «Якитория» довольно известна и пользователи часто
используют брендовые запросы.

к содержанию

173

Рисунок 4. Позиции по брендовым запросам сайта yakitoriya.ru в «Яндексе»

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 5. Позиции по высокочастотным запросам сайта yakitoriya.ru в «Яндексе»

Ежемесячно сайт посещают 234 820 москвичей из поиска «Яндекса». Из поиска
Google со всей России переходит 654 066 пользователей.

Показатель

Яндекс (Москва)

Google (вся Россия)

42,31

24,42

234 820

654 066

Количество ключевых фраз

5 497

7 018

Количество фраз на первой
позиции

961

235

Видимость
Визитов в месяц
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Количество фраз в топ -3

1 759

713

Количество фраз в топ -10

2 377

1 292

Ссылающиеся домены

> 1 000

Пейдж ранк

35

Траст ранк

44

Технический аудит
Количество технических ошибок у сайта «Якитория» — 1 240. Из них 779 имеют
высокий приоритет для исправления.
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Рисунок 6. Количество технических ошибок сайта yakitoriya.ru

Основные ошибки:
—— отсутствует Description — 691 страница;
—— отсутствует H1 — 138 страниц;
Оценка сайта и контекстной рекламы

—— дублируется Title — 16 страниц;
—— код ответа сервера: 4xx — 1 страница;
—— код JavaScript и CSS блокируют отображение верхней части страницы;
—— оптимизация изображений для мобильных устройств и компьютера;
—— использование кэша браузера;
—— слишком длинный Title — 114 страниц;
—— слишком короткий Title — 3 страницы;
—— слишком короткий Description — 1 страница;
—— необходимо сокращение кода JavaScript;
—— необходимо сокращение кода CSS;
—— наличие страниц, на которых мало текста, — 248 страниц;
—— наличие на страницах тега iframe — 82 страницы;
—— наличие flash элементов на страницах сайта — 1 ошибка;
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—— настроены редиректы на версию сайта с www.
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—— страницы с настроенными редиректами — 2 страницы;

Количество ошибок

1 240

Высокий приоритет

779

Средний приоритет

128

Низкий приоритет

333

Оценка SDO
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Юзабилити
Сайт «Якитории» нам не понравился. Чёрный фон не вызывает аппетита.
Фотографии в каталоге хоть и качественные, но очень мелкие.

Рисунок 7. Каталог на сайте yakitoriya.ru

Есть 2 вида фильтров: по разделам (роллы, салаты, супы и т.д.)
или по ингредиентам (лосось, угорь, тунец и т.д.). Выбрать из всего меню,
например, роллы с лососем не получится, т.к. совместное применение фильтров
не предусмотрено.
Очень забавно смотрится среди ингредиентов «Ракообр». Сопровождающая
картинка не помогает понять, что это за зверь и с чем его едят.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 8. Фильтр на сайте yakitoriya.ru

В корзине можно указать количество персон. Для каждой персоны реализована
возможность выбрать свои блюда.
Корзина отображается в правом верхнем углу со всеми товарами, персонами
и ценами. Шрифт и кнопка целевого действия мелкие. Сайт точно не порадует
слабовидящих.
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Рисунок 9. Корзина на сайте yakitoriya.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы

Страница оформления заказа вызывает приступ лени. Большое количество узких
полей с мелким шрифтом. Из списка обязательных мы рекомендуем убрать поле
«Email».
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Рисунок 10. Страница оформления заказа на сайте yakitoriya.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы

Снова обязательно просят указать количество персон (которое мы уже указали
в корзине перед оформлением заказа). По умолчанию стоит «0».
Непонятно, как рассчитывается количество соевых соусов, васаби и имбиря.
Вручную увеличить их количество не получается. Прибавляем количество персон
(приборов) — также ничего не меняется, хотя очевидно, что на заказ из трех блюд
(роллы) на три персоны двух соевых соусов будет недостаточно.
В любом ресторане каждому гостю дают индивидуальную чашу под соус.

Рисунок 11. Страница оформления заказа на сайте yakitoriya.ru

Форма регистрации у сайта «Якитория» кажется бесконечной. Хорошо, что
реализована возможность зарегистрироваться через социальные сети.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 12. Страница оформления заказа на сайте yakitoriya.ru

Дополнительные товары не предлагают, даже сопутствующие (соусы, васаби,
имбирь) зажимают.
Чтобы добавить ещё один соевый соус, надо найти его в основном меню, добавить
и заплатить ещё 40 рублей к стоимости заказа.
Сайт давно не обновлялся. Возникает вопрос, а это точно официальный сайт
сети «Якитория»? В общем, маркетинговая и IT-поддержка «Якитории» оставляет
желать лучшего.
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Мобильная версия
Мобильная версия сайта показалась более удобной, чем для ПК. Единственное
пожелание — сделать кнопки целевого действия больше.
Как и у десктопной версии, у мобильной нет кнопок «Добавить в корзину»
или «Купить». Вместо этого есть небольшие серые кнопки, которые увеличивают
количество порций. Указывая одну порцию для блюда, вы автоматически
добавляете его к заказу.
Нет возможности добавить дополнительные соусы к заказу, как и в версии для ПК.
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Рисунок 13. Страница оформления заказа в мобильной версии сайте yakitoriya.ru

Мобильная версия сайта похожа на мобильное приложение «Якитории».
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Мобильное приложение
У мобильного приложения «Якитории» более 7 000 оценок в App Store и 23
388 оценок в Google Play. Средняя оценка довольно высокая — 4,5 и 4,8 из 5
соответственно.

Рисунок 14. Рейтинг мобильного приложения yakitoriya.ru

Пользователи жалуются, что не могут оплатить заказ картой, не получается
авторизоваться. Многих смущают высокие цены «Якитории», минимальная сумма
заказа для бесплатной доставки и скидки, которые не просчитываются.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Есть контакты в шапке сайта

2 — есть номер с кодом
региона

Есть кнопка целевого действия в шапке сайта
(Корзина)

1 — есть, но незаметная

Есть личный кабинет

1 — есть
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Можно зарегистрироваться через социальные
сети

3 — да

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

0 — нет

к содержанию

Рисунок 15. Отзывы о мобильном приложении yakitoriya.ru

Фильтры в каталоге

3 — есть

Наличие сортировки по цене

0 — нет сортировки

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

5 — Есть вся полезная
информация

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением других
блюд

0 — нет

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Оценка сайта и контекстной рекламы

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

0 — нет

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

0 — нет

В корзине предлагаются сопутствующие товары
(напитки, соусы и пр.)

0 — нет

Можно заказать без регистрации

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

3 — да

Можно заказать ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

2 — да

Можно оплатить картой при получении

5 — да

Минимум обязательных полей в форме обратной
связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых
обязательных полей, нет
капчи

Есть «страница-спасибо» (есть
«страница-спасибо» с описанием дальнейших
действий (ждать звонка оператора, смссообщения с подтверждением, сколько ждать,
когда будет заказ — т.е. не возникает вопроса:
«А что дальше?».))

3

Приятно читать, нет стены текста

2 — да

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

5 — да

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Можно добавить отзыв о компании

Удобная навигация (можно легко понять, в каком
разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

3 — да, все фотографии
качественные

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

2 — входит в первый экран

Наличие удобной мобильной версии

10 — да

Наличие мобильного приложения

9,3 — сумма рейтингов
приложения в Google Play
и Apple Store

Средняя оценка от юзабилити-тестировщиков
(1 — 10 баллов)

90,3

Контекстная реклама
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Ни один из сервисов аналитики, который мы используем, не обнаружил
контекстной рекламы для сайта yakitoriya.ru

Оценка сайта и контекстной рекламы

«IL Патио»
SEO-аудит сайта
Видимость в «Яндексе» сократилась в июне 2017 года, количество фраз остается
неизменным.

В Google показатель видимости резко изменился в конце января практически в два
раза.

Рисунок 2. Изменение видимости сайта ilpatio.ru в Google

Преимущественно посетители переходят на сайт по брендовым запросам, которые
связаны с названием пиццерии как в Google, так и в «Яндексе». Это говорит о том,
что SEO работает не в полную силу.
Оценка сайта и контекстной рекламы

187
к содержанию

Рисунок 1. Изменение видимости сайта ilpatio.ru в «Яндексе»
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Рисунок 3. Позиции сайта ilpatio.ru в «Яндексе»

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 4. Позиции сайта ilpatio.ru в Google

При этом сайт посещает ежемесячно 149 283 пользователя из Google и 44 449
из «Яндекса».

Оценка сайта и контекстной рекламы

Показатель

Яндекс (Москва)

Google (вся Россия)

14,7

5,1

149 283

149 283

Количество ключевых фраз

3 332

5 893

Количество фраз на первой
позиции

412

263

Количество фраз в топ-3

808

614

Количество фраз в топ-10

1161

980

Видимость
Визитов в месяц

Ссылающиеся домены

808

Пейдж ранк

34

Траст ранк

39

Технический аудит
По сравнению с сайтами коллег технических ошибок у «IL Патио» не так много.
Всего 209. Радует, что с высоким приоритетом лишь 27 ошибок.

Рисунок 5. Технические ошибки на сайте IL Patio

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Основные ошибки:
—— Слишком короткий Description — 25 ошибок;
—— Отсутствует Description — 16 ошибок;
—— Дублирующийся Title — 1 ошибка;
—— Слишком короткий Title — 9 ошибок;
—— Слишком длинный Title — 6 ошибок;
—— Дублирующиеся Description — 2 ошибки;
—— Отсутствует H1 — 4 ошибки;
—— Наличие на страницах тега iframe — 101 ошибка;
—— Присутствуют незащищённые элементы с помощью HTTPS —101 ошибка.

209

Высокий приоритет

27

Средний приоритет

54

Низкий приоритет

101

Оценка SDO

47

Юзабилити
Интерфейс сайта понятный. Телефон, адреса ресторанов, меню хорошо заметны.
В первом экране главной страницы сайта выделены преимущества ресторанов «IL
Патио», которые понятны:
—— удобная оплата,
—— быстрая доставка,
—— круглосуточно
—— подарки
Оценка сайта и контекстной рекламы
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Количество ошибок

Рисунок 6. Первый экран сайта IL Patio

В меню есть переключатель кухни с итальянской на японскую, который заметен
не сразу.
192
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Меню кажется громоздким. Не хватает фильтров, чтобы посетитель мог быстрее
выбрать нужное блюдо.

Рисунок 7. Меню ресторана на сайте IL Patio

 Рекомендация
Добавьте фильтры

Оценка сайта и контекстной рекламы

Заказ можно добавить в корзину как на этапе каталога, так и в карточке блюда.
На этапе каталога сайт предлагает выбрать топпинги к заказу, повышая тем самым
средний чек.
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Рисунок 8. Допродажа при добавлении заказа в корзину

Как таковой карточки блюда нет. При клике на пиццу ее фото увеличивается
и появляется расширенное описание непосредственно в каталоге. Это удобно, если
пицца не понравится и захочется продолжить просмотр меню.
Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 9. Выделенная пицца в каталоге

Форма оформления заказа удобная. Разделена на несколько этапов.
Сообщение о том, что заказ отправлен пришло не сразу, а только после того, как
нажали на кнопку «Отправить заказ» повторно.

Мобильная версия
С первого взгляда выглядит достойно: заметна география ресторанов, контакты,
преимущества и раздел с меню. Форм, блокирующих контент, нет.
Попробуем заказать пиццу.
В целом главный экран выглядит хорошо. Как и в десктопной версии сайта,
хорошо заметно меню, блок с преимуществами, выбор города.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Если добавляешь пиццу в корзину, но не выбираешь диаметр, ничего
не происходит. То есть система не предупреждает, что заказ в корзину не добавлен.

Рисунок 10. Первый экран мобильной версии
сайта

Рисунок 11. Меню мобильной версии сайта

Из-за большого ассортимента пицц отсутствие фильтров в мобильной версии
становится проблемой. Приходится долго листать, чтобы найти что-то по душе.
Механика заказа пиццы такая же, как в и десктопной версии: я выбираю пиццу,
количество, диаметр и нажимаю на кнопку «Корзина» в карточке пиццы. Далее
сайт предлагает выбрать дополнительные топпинги.
Саму корзину удалось найти не с первого раза. В неё можно перейти лишь
с главного меню. Опять приходится прокручивать страницу полностью.
Возможно, кто-то из посетителей не догадался, где искать корзину, и «Il Патио»
лишились заказа.
Дальше всё стандартно: заполняете по шагам (всё, как и в десктопной версии)
форму заказа и отправляете её. Сайт пишет, что заказ отправлен.

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Рисунок 12. Корзина в мобильной версии сайта

Ура, все получилось!
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Итоговые баллы за юзабилити
2 — есть номер с кодом
региона

Есть кнопка целевого действия в шапке сайта
(Корзина)

2 — есть заметная кнопка
вверху

Есть личный кабинет

1 — есть

Можно зарегистрироваться через социальные
сети

0 — нет

Видно информацию о скидках и интересных
предложениях

0 — нет

Фильтры в каталоге

0 — нет фильтров

Наличие сортировки по цене

0 — нет сортировки

Ингредиенты, вес, цена и другая нужная
информация для принятия решения есть
в карточках блюд в каталоге

5 — Есть вся полезная
информация

Можно положить товар в корзину, не заходя
на страницу товара

5 — да

Наличие модальных окон с предложением других
блюд

0 — нет

Можно добавить отзывы к каждому товару

0 — нет

Можно добавить отзыв о компании

0 — нет

Дублирующая навигация в подвале сайта

1 — да

Кнопка прокрутки вверх

0 — нет

В кеше хранится информация о содержании
корзины с прошлого визита даже без регистрации

5 — да

Блок «Рекомендуем» на странице товара
или в корзине

0 — нет

В корзине предлагаются сопутствующие товары
(напитки, соусы и пр.)

3 — да

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Есть контакты в шапке сайта

5 — да

Наличие рассылки (sms или email)

0 — нет

Можно заказать пиццу ко времени

1 — да

Можно оплатить на сайте картой

5 — да

Можно указать, что необходима сдача

2 — да

Можно оплатить картой при получении

0 — нет

Минимум обязательных полей в форме обратной
связи и заказе обратного звонка

2 — нет скрытых
обязательных полей, нет
капчи

Есть «страница-спасибо»

3 — есть «страница —
спасибо» с описанием
дальнейших действий
(ждать звонка оператора,
смс- сообщения
с подтверждением, сколько
ждать, когда будет заказ —
т.е. не возникает вопроса:
«А что дальше?».)

Приятно читать, нет стены текста

2 — да

За 5 секунд можно понять, чем занимается
компания

3 — да

Понятное и заметное меню

5 — да

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

5 — да

Удобная навигация (можно легко понять, в каком
разделе находишься)

5 — да

Фотографии качественные

3 — да, все фотографии
качественные

Кнопка целевого действия в карточке товара
заметная, входит в первый экран

3 — да

Наличие удобной мобильной версии

10 — да

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Можно заказать без регистрации

Наличие мобильного приложения

7,8 — сумма рейтингов
приложения в Google Play
и Apple Store

Итого

82,8

Контекстная реклама
Контекстная реклама в «Яндексе» настроена по локальным запросам типа « IL
Патио Кузьминки», «IL Патио Строгино», « IL Патио Долгопрудный» и так далее.
Много холодных запросов, связанных с брендом и ресторанами «IL Патио бизнес
ланч», « IL Патио вакансии», « IL Патио скидки». Подавляющее большинство —
брендовые запросы по конкурентам.
Контекстная реклама в Google предоставлена хуже. Там фигурируют
преимущественно общие запросы разной степени нагретости: «доставка пиццы
в Москве», «суши и пицца Москва» и так далее.

к содержанию
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Рисунок 13. Контекстная реклама в «Яндексе»

Оценка сайта и контекстной рекламы

Рисунок 14. Контекстная реклама в Google

Объявления идентичны. Видно, что создавались по одному шаблону на сотни
ключевиков, поэтому в заголовках и тексте нет вхождения ключевого слова как
такового.

Рисунок 15. Контекстная реклама в «Яндекс.Директ»

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по: горячим запросам

1

брендовым запросам

1

Оценка сайта и контекстной рекламы
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В объявлениях есть быстрые ссылки, ведущие в разделы меню, время работы
и номер телефона. Адреса нет в том числе и по запросам, связанным с гео.

Нет показов по: нерелевантным ключам

0

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

0

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

1

Быстрые ссылки, их привлекательность

1

Визитка

1

Посадочные страницы
Релевантность запросу

0

Отслеживают эффективность
3

Итого

8

Оценка сайта и контекстной рекламы
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Проставлены ли UTM-метки

№4
Social CRM

Люди общаются в социальных сетях, узнают последние новости, делятся
мнениями. Информация по соцсетям разлетается с вирусной скоростью. Теперь
любая ошибка компании может в один момент стать известна большому числу
пользователей интернета.
Кто-то нашёл таракана в пицце, сфотографировал находку, выложил у себя
на странице или в популярном сообществе. И, конечно, не забыл упомянуть
компанию, которая устроила ему столь чудный сюрприз. Все, кто увидят этот
пост, 100 раз подумают, прежде чем сделать заказ в такой компании.
А жалобы на курьеров? Их можно читать бесконечно. Один пришёл пьяный,
другой приставал к клиентке, третий привёз заказ уже холодным. Каждый такой
отзыв отпугивает потенциальных клиентов.
—— общая тональность отзывов будет отрицательной;

202

—— представители компании не решают проблемы
пользователей и не отрабатывают негатив;

к содержанию

Потенциальный клиент вряд ли захочет взаимодействовать с компанией, если:

—— в социальных сетях вопросы посетителей будут «висеть» без ответа.
SCRM — это управление взаимоотношениями с клиентами в интернете.
Чтобы делать это эффективно, необходимо работать с отзывами: благодарить
за позитивные сообщения, узнавать причину негативных и пытаться помочь
клиенту, отвечать на вопросы от имени официальных аккаунтов.
Хорошие и реальные отзывы о компании в интернете — это сильный рычаг
убеждения.
Мы проанализировали работу с клиентами всех исследуемых ресторанов:
1. Нашли упоминания в интернете.
2. Оценили тональность упоминаний (позитивные, негативные
или нейтральные), представили для наглядности данные на диаграмме

3. Проверили работу компании с отзывами в интернете.
4. Оценили представительства в социальных сетях (ответы на комментарии,
периодичность выхода публикаций, качество контента).
Критерий

Баллы

Репутация в сети

3 Если позитивных отзывов более 40% (при этом
негативных не более 30%)
2 Если позитивных от 30% до 40% (при этом
негативных не более 30%)
1 Если негативных до 40% (при этом позитивных
не более 30%)
0 Если негативных более 40%
Ставим по баллу за каждую соцсеть, в которой
бренд представлен

Периодичность

2 Если посты периодически выходят (не реже 5
раз в неделю)
1 Выходят иногда
0 Не выходят

Показатель ответов

3 Если всегда и на всё отвечают в течение 1-2
часов
2 Отвечают, но не на всё или с задержками
1 Вообще не отвечают

Время ответа

3 Если отвечают в течение часа
2 Ответ поступает в течение дня
1 Более дня
0 Не отвечают

Social CRM
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Работа официальных
представителей в сети

Обработка негатива

5 Весь негатив отработан
2 Есть незакрытые или нерешённые
положительно обращения
0 Не обрабатывают негатив

к содержанию
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Social CRM

«Сити Пицца»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы о «Сити Пицца» на площадках:
—— Delivery club — 2 147;
—— ВКонтакте — 49;
—— yell.ru — 15;
—— otzovik.com — 15;
Общее количество найденных отзывов 2 233.
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—— spr.ru — 7.

Рис. 1.1. Распределение отзывов о «СИТИ ПИЦЦА» по тональности

Большинство негативных отзывов о «Сити Пицца» посвящены плохой работе
службы доставки.
Social CRM

Рис. 1.2. Примеры неотработанных негативных отзывов о «СИТИ ПИЦЦА» в официальной группе

Работа с отзывами
Отработка негатива — дело опасное. Особенно, когда дело доходит до живности
в пище. Здесь не только не отрабатывают негативные отзывы, но их ещё и удаляют.
На скриншоте ниже пример возмущения одного из клиентов, который нашёл
клеща в пицце.

Рис. 1.3. Пример неотработанного негативного отзыва о «СИТИ ПИЦЦА» в официальной группе

До 6 июня 2017 года отработка негатива происходила в течение 2-5 дней
в копипаст-стиле Ctrl+C Ctrl+V: «Здравствуйте. Приносим извинения. Ответили
вам в лс» или «Обязательно примем меры».
После 6 июня отработки негатива не было вообще.

Social CRM
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Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»
—— Facebook
—— Instagram

ВКонтакте
Количество подписчиков — 7 164
Периодичность — посты выходят 2-3 раза в месяц (в апреле 2017 г. постов не было
вообще).
Качество контента — картинки в основном берутся с официального сайта,
публикации выходят очень редко, посты заспамлены хэштегами, в закреплённой
записи полугодичный пост с результатом январского конкурса.
Время ответа на комментарий — 1-5 дней, иногда не отвечают вообще.

207

Ниже скриншот комментариев возмущённых клиентов. С официального аккаунта
ответили на один из шести отзывов.
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Показатель вовлечённости — 0,1-0,2%
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Social CRM

Рис. 2.1. Примеры ответа на негативные отзывы от официального аккаунта
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Facebook
Количество подписчиков — 6 694.
Периодичность и качество контента — контент дублируется из «ВКонтакте».
Показатель вовлечённости — 0,1-0,2% (до февраля 2017 года 1,2-1,3%).
Время ответа на комментарий — ответов на комментарии замечено не было.

Рис. 2.2. Примеры неотработанного негатива

Instagram
Количество подписчиков — 12 600.
Периодичность и качество контента — контент дублируется из «Вконтакте».
Показатель вовлечённости — 0,1-0,2% (до февраля 2017 года 2,2-2,5%).

Social CRM
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Рис. 2.3. Пример ответа от официального аккаунта на отзыв

Критерий

Репутация в сети
Работа официальных представителей в сети

3
3

Социальные сети:
Периодичность
Показатель ответов
Время ответа
Обработка негатива

1
2
1
2

Итог
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Рекомендации
Делать больше публикаций. При ежедневном выходе постов существенно
повысится суточный охват. А это бесплатные просмотры вашего сообщества
и рекламы в нём.
Отвечать на все отзывы. Отрабатывать отрицательные и благодарить
за положительные. С помощью отработки негатива можно спасти репутацию
ресторана в глазах клиента и других подписчиков.
Публиковать больше интересного и разнообразного контента для целевой
аудитории. Это существенно повысит вовлечённость пользователей в контент.
Добавьте больше юмора. Только он должен быть не в негативных отзывах
грустных клиентов, а в контенте сообщества.
Нужны более качественные фотографии для контента. В интернете мы едим
глазами.
Перестать употреблять так много хэштегов в постах. Заспамленность хэштегами
зачастую негативно влияет на ранжируемость поста в «умных лентах» социальных
сетей.

Social CRM
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Улучшать сервис. Некачественная еда постоянных клиентов не прибавляет.
Особенно пицца с клещами и тухлыми ананасами.

«Планета Суши»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы о «Планете Суши» на площадках:
—— Delivery club — 280;
—— otzovik.com — 84;
—— Tripadvisor — 50;
—— Yell — 27;
Общее количество найденных отзывов — 461.
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—— Irecommend — 20.

Рис. 1.1. Распределение отзывов о «Планете Суши» по тональности

Большинство негативных отзывов о «Планете Суши» посвящены плохой работе
службы доставки.
Social CRM

Рис. 1.2. Пример негативного отзыва о «Планете Суши»

Работа с отзывами
214
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Отрабатывают негативные отзывы даже в Delivery Club. Пример на скриншоте
ниже:

Рис. 1.3. Пример отработки негативного отзыва о «Планете Суши»

Social CRM

Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»
—— Facebook
—— Instagram

ВКонтакте
Количество подписчиков — 97 530. Периодичность — посты выходят почти
каждый день.
Качество контента — контент разнообразный, с качественными фотографиями,
акциями и конкурсами. Но администрация была замечена в некомпетентности
после розыгрыша очередного конкурса.
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Рис. 2.1 Подписчики недовольны результатом проводимого конкурса.

Показатель вовлечённости — 0,03%
Время ответа на комментарий — 1-2 дня.
Ниже скриншот примера отработки негативного отзыва.

Social CRM

Рис. 2.2. Пример ответа на негативный отзыв от официального аккаунта

Facebook
Количество подписчиков — 3 387.
Периодичность и качество контента — контент дублируется из «ВКонтакте».
Показатель вовлечённости — 0,2%.
Время ответа на комментарий — отзывов в комментариях замечено не было.

Instagram
Количество подписчиков — 546.
Периодичность и качество контента — контент дублируется из «Вконтакте».
Показатель вовлечённости — 6,6%.

Social CRM
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Критерий

Репутация в сети
Работа официальных представителей в сети
Социальные сети
Периодичность
Показатель ответов
Время ответа
Обработка негатива
Итог
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Рис. 2.3.
Пример ответа
от официального
аккаунта на отзыв

Баллы

1
4

2
2
1
5
15

Рекомендации
Больше компетентности при публикации контента, чтобы не постить женщин
в корейских народных костюмах и не поздравлять подписчиков с праздником Дня
матери в Японии 13 мая (в этом году он отмечался 14 мая).
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Рис. 3.1 Примеры некомпетентности при публикации контента.

Social CRM
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Рис. 3.2 Примеры некомпетентности при публикации контента.

Развивать сообщества во всех социальных сетях. Особенно это касается Instagram,
где количество подписчиков втрое меньше, чем число публикаций на аккаунте.
Улучшать сервис — особенно службу доставки. На нее приходится больше всего
негативных отзывов.

Social CRM

«Автосуши»
Отзывы об «Автосуши» в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы об «Автосуши» в Рязани на площадках:
—— zakazaka — 824;
—— restportal — 53;
—— yell.ru — 39;
—— 2gis — 21;
—— zoon — 7;
—— tripadvisor — 4.
Общее количество найденных отзывов 953.
Есть отзывы в официальном сообществе «ВКонтакте», но ветка обсуждений
закрыта администратором в 2015 году. Вот так здесь любят общаться с клиентами!

Тональность
«Автосуши» обожают за большие вкусные порции и проклинают за медленную
доставку.

Social CRM
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—— otzovik.com 5;

Рис. 1. Распределение отзывов об «Автосуши» по тональности

Работа с отзывами
Работа с отзывами ведётся только в официальном сообществе «ВКонтакте»,
где жалобу можно отправить напрямую в личные сообщения группы, а можно
оставить отзыв на стене, где негатив оперативно отрабатывают администраторы
сообщества.
На остальных площадках официальные представители «Автосуши» не были
замечены. Поэтому клиенты, не получившие ответа, постепенно перетекают
к конкурентам (см. рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3):

Рис. 2.1. Отзыв недовольного клиента остался без ответа

Social CRM
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Рис. 2.2. Отзыв недовольного клиента остался без ответа

Social CRM
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При этом на площадках появляются отзывы, не слишком похожие на настоящие
от обычных посетителей (рис. 3.1, рис. 3.2). Остаётся только гадать, был ли это
шеф-повар «Автосуши», их курьер или горе «SMM-щик» на фрилансе.

Рис. 3.1. Живые люди про накопительную систему скидок обычно не пишут

Social CRM
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Рис. 2.3. Отзывы недовольных клиентов остались без ответа

Рис. 3.2. Подозрительная краткость

Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»;
—— Facebook;
—— Twitter

«ВКонтакте» — это главная площадка продвижения в соцсетях для «Автосуши».
Количество подписчиков — 46 208
Периодичность — постоянного графика нет, но посты публикуются очень часто,
120-130 публикаций в месяц.
Контент оставляет желать лучшего, редкие оригинальные и интересные посты
в «Автосуши» теряются среди большого количества информационных постов
о вакансиях, задержках доставки и изменениях режима работы кафе в разных
городах.
В итоге подписчику в ленте приходится пролистывать информацию, совершенно
неактуальную для его города.
Хорошая идея — ежедневно публиковать пост о скидках в День рождения
с упоминанием подписчиков, которые родились в этот день.
Показатель вовлечённости сильно отличается в зависимости от характера
публикации. Информационные посты почти не находят отклика у аудитории,
Social CRM
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зато еженедельный розыгрыш сертификата на 500 рублей регулярно «взрывается»
количеством репостов.
Показатель вовлечённости — 0,01-1,7%

Facebook
С официального сайта по ссылке на Facebook мы попадаем в сообщество
«Автосуши. Нижний Новгород». Альтернативных сообществ других городов
или же общего не наблюдается.
Количество подписчиков — 3 134.
Периодичность выхода публикаций — их тут всего две. Обе о том, что фото
профиля было обновлено.
Но что удивительно, активность отсутствует, а подписчиков у страницы
«Автосуши» набралось более трёх тысяч человек!
Ребята, вами так интересуются, а вы игнорируете своих подписчиков.

Twitter
Сразу стоит сказать, что это «лучший» Twitter-аккаунт из всех, что мы видели!
Вместо тысячи слов приведу скрин с первым и последним твитом (рис. 4):

Рис.4. Twitter «Автосуши»

Social CRM
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Критерий

Репутация в сети
Работа официальных представителей в сети
Социальные сети
Периодичность
Показатель ответов
Время ответа
Обработка негатива
Итого

Баллы

3
1
2
2
2
2
12

Выводы

Рекомендации
Следить за появлением отзывов на популярных интернет-площадках, чтобы
успеть остановить утекающий к конкурентам ручеёк своих клиентов.
С помощью Twitter гораздо удобнее оповещать подписчиков о временном
увеличении доставки в каком-либо городе из-за пробок и о других новостях,
которые вы публикуете «ВКонтакте». «ВКонтакте» — соцсеть для общения,
Twitter — для новостей. Воспользуйтесь этим ресурсом.
Не бросайте Facebook, три тысячи подписчиков ждут ваших новостей и надеются,
что вы дадите им обратную связь. И лучше позаботиться об общем сообществе,
а не только о группе для Нижнего Новгорода.

Social CRM
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«Автосуши» пользуется большой популярностью у своих клиентов, однако
отсутствие налаженной обратной связи на разных площадках портит репутацию
компании. Даже постоянные клиенты после одного негативного случая
и отсутствия реакции на их жалобу с огорчением уходят к конкурентам, что
уж говорить о тех, кто попал в «Автосуши» впервые и столкнулся с неприятным
инцидентом.

Сообщество «ВКонтакте» на данный момент выглядит заспамленным
из-за большого количества сообщений. Вряд ли рязанским подписчикам
интересно знать, что в Твери заказы задержатся из-за пробок. Можно создать
отдельные сообщества для городов или же подавать информацию более
интересным способом. Например, с живыми фотографиями той самой пробки,
в которой застрял курьер. Это будет воспринято подписчиками гораздо лучше,
чем табличка с надписью «Важная информация».
Следите за качеством продукции и не обещайте привезти роллы раньше, чем
сможете это сделать на самом деле. Многие, возможно, согласятся подождать
свой заказ 2 часа, но только если об этом их предупредят заранее, а не пообещают
привезти за полчаса и опоздают на полтора.
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«IL Патио»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы об «IL Патио» на площадках:
—— Delivery Club — 480;
—— Tripadvisor.ru — 206;
—— Otzovik.com — 163;
—— Spr.ru — 111;
Общее количество найденных отзывов — 1 027.
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—— Irecommend.ru — 76.

Рис. 1.1. Распределение отзывов об «IL Патио» по тональности.

Social CRM

Большинство негативных отзывов посвящено некачественной еде и плохой работе
службы доставки.

Рис. 1.2. Пример негативного отзыва об «IL Патио» на TripAdvisor.

Работа с отзывами
Администраторы сообществ в социальных сетях ресторана «IL Патио»
качественно отрабатывают почти все негативные отзывы. Но бывают случаи, когда
они на неконструктивную критику не отвечают. Пример на скриншоте ниже:

Рис. 1.3. Единственный пример негативного отзыва, оставленный без ответа в официальной группе IL Patio

Весь негатив отрабатывается не однообразным скриптом, а достаточно
развёрнутым индивидуальным ответом:

Social CRM
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Рис. 1.4. Пример хорошей отработки отзыва от лица официального сообщества.

Также администрация сообществ благодарит за все положительные отзывы:

Рис 1.5. Пример благодарности за положительный отзыв.

Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»
—— Facebook

ВКонтакте
Количество подписчиков — 12 900.
Периодичность — посты выходят почти каждый день.
Качество контента — интересный и разнообразный контент. Однако были
замечены в плагиате. Средний показатель вовлечённости в контент — 0,1 %.
Social CRM
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Рис. 2.1. Как оказалось, этот пост где-то уже был

Время ответа на комментарий — 1-2 дня (за редкими исключениями более 2-х
дней).

Social CRM

Рис. 2.2. Пример ответа на негативный отзыв от официального аккаунта

Facebook
Количество подписчиков — 8 759.
Периодичность и качество контента — контент дублируется из «ВКонтакте».
Показатель вовлечённости — 0,08 %.
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Время ответа на комментарий — 1-10 дней, иногда на комментарии не отвечают.

Рис. 2.2. Примеры ответов от официального аккаунта

Social CRM

Критерий

Репутация в сети
Работа официальных представителей в сети
Социальные сети
Периодичность
Показатель ответов
Время ответа
Обработка негатива
Итог
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0
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5
12

Рекомендации
Заполнить Instagram аккаунт контентом. Всё-таки это самая «едабельная»
из социальных сетей.

Использовать больше пользовательского контента. Поискав по хэштегу #ILPatio,
находим много фотографий гостей в ресторанах. Это можно использовать
в публикуемом контенте.
Улучшать сервис. Если в социальных сетях с отзывами более-менее «всё
ок», то отзывы на других площадках настораживают: «Не пицца вообще,
итальянцы бы плюнули им в лицо».

Social CRM
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Отвечать на все отзывы. Если «ВКонтакте» почти ни один не остался без ответа,
то в сообществе Facebook в комментариях отвечают очень редко.

«Якитория»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы о «Якитории» на площадках:
—— Delivery club — 1 600;
—— ВКонтакте — 61;
—— www.tripadvisor.ru — 40;
—— otzovik.com — 100;
Общее количество найденных отзывов 2 514.
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—— spr.ru — 713.

Рис. 1.1. Распределение отзывов о «ЯКИТОРИИ» по тональности

Social CRM

Воинственные доставщики на 8 марта послужили поводом для череды отзывов
об их нелегкой работе.

Рис. 1.2. Пример негативного отзыва о «ЯКИТОРИЯ» в официальной группе

Работа с отзывами

Администрация сообщества решила: «Зачем отвечать на каждый из 55 гневных
отзывов, если можно запостить котика с извинениями?» :) Если некоторые
пользователи и отписались от официальной страницы, то это, возможно,
из-за того, что не увидели извинения, адресованного всем сразу.

Social CRM

236
к содержанию

В праздничные дни службы доставки еды обычно проверяются на «прочность».
Так было и 8 марта с «Якиторией». По результатам дня масса недовольных
клиентов оставила на стене официального сообщества «ВКонтакте» больше
полусотни комментариев.

к содержанию
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Рис. 1.3. Пример отработки негативных отзывов о «ЯКИТОРИИ» в официальной группе

Social CRM

к содержанию

238

Рис. 1.4. Гневная тирада из отзывов на 8 марта

Social CRM

Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»
—— Facebook
—— Instagram

ВКонтакте
Количество подписчиков — 4 386.
Периодичность — посты выходят 3-6 раз в месяц.
Качество контента — для постов используются качественные фото с едой, но они
часто не подходят по пропорциям для социальной сети. Публикации выходят
редко. Иногда проводятся конкурсы на вовлечённость. Примерно раз в месяц
выходит пост с промокодом на заказ еды.
Время ответа на комментарий — до 2-х дней, иногда отвечают сразу.
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Ниже скриншот комментариев возмущённых клиентов.
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Показатель вовлечённости — 0,2-0,5%

Social CRM

Facebook
Количество подписчиков — 10 108.
Периодичность и качество контента — контент публикуется чаще, чем
«ВКонтакте», иногда посты дублируются.
Показатель вовлечённости — 0,2-0,4%.
Подписчики очень редко оставляют отзывы и вопросы в комментариях
к публикациям. Но есть несколько неотвеченных комментариев.
Ниже пример возмущённого отзыва о том, что с помощью Apple Pay электричку
в Химках можно оплатить, а бизнес-ланч в ресторане — нет.

Social CRM
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Рис. 2.1. Пример ответа на негативные отзывы от официального аккаунта

Рис. 2.2. Пример неотработанного отзыва

Instagram
Количество подписчиков — 8 206.
Периодичность и качество контента — контент дублируется из Facebook.
Показатель вовлечённости — 2-5% (лучший показатель вовлечённости
по сравнению с «ВКонтакте» и Facebook).
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Рис. 2.3. Пример ответа от официального аккаунта на отзыв
Social CRM

Критерий

Репутация в сети
Работа официальных представителей в сети
Социальные сети
Периодичность
Показатель ответов
Время ответа
Обработка негатива
Итог

Баллы

3
3
1
2
1
2
12

Рекомендации
Делать больше публикаций. При ежедневном выходе постов существенно
повысится суточный охват. А это бесплатные просмотры вашего сообщества
и рекламы в нём.

Публиковать больше интересного и разнообразного контента для целевой
аудитории. Это существенно повысит вовлечённость пользователей в контент.
Добавьте больше юмора.
Публикуя фотографии в социальных сетях, соблюдайте пропорции. Разнородные
одиночные фотографии с вертикальной ориентацией в ленте смотрятся
неорганично.
Размещая ссылки на сайт, ведите пользователей на карточку с товаром,
рекламируемым в посте, а не на главную страницу сайта.
Улучшать сервис. Надо лучше готовиться к «запарам» на кухне в праздничные
дни.

Social CRM
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Отвечать на все отзывы. Чаще благодарите за положительные. С помощью
благодарности за положительный отзыв можно из подписчика получить
постоянного гостя в кафе.

«Додо Пицца»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы о «Додо Пицце» в Москве на площадках:
—— «ВКонтакте» — 36;
—— tripadvisor.ru — 9;
—— yell.ru — 5;
—— spr.ru; — 3;
—— otzovik.com — 42.

На некоторых площадках (например, Tripadvisor) отзывы обрабатываются,
на других — нет. Кому-то повезло, ответ поступил, правда, через четыре месяца
(рис. 1).

Social CRM
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Общее количество найденных отзывов — 96. Ранее были сотни отзывов
на площадке Delivery Club, однако после прекращения сотрудничества компаний
этой весной отзывы больше недоступны.
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Рис. 1 Представитель компании ответил спустя 4 месяца

Тональность
У «Додо Пиццы» достаточно много преданных поклонников, которым нравится
сама компания, её продукты и сервис. Однако недовольных тоже не мало.
Клиентам не нравится одноразовая посуда и отсутствие официантов, хотя цены
по сравнению с конкурентами совсем не маленькие (рис 2).

Social CRM

Рис. 2. Пример негативного отзыва

Рис. 3.. Распределение отзывов о «Додо Пицца» по тональности
Social CRM
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Работа с отзывами
В тех случаях, когда официальные ответы всё же поступают, представители «Додо
Пиццы» ведут себя максимально дружелюбно, всегда уточняют время и адрес
происшествия, предлагают решение конфликта.

Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»;
—— Instagram;
—— Twitter;
—— YouTube;
—— Facebook

Стоит отметить, что «ВКонтакте» — это одна из основных площадок продвижения
для «Додо Пиццы». Всего «ВКонтакте» 419 сообществ «Додо Пиццы» из разных
городов. Мы выбрали на сайте «Додо Пиццы» регион «Москва» и нажали
на иконку «ВКонтакте». Перед нами открылось сообщество «„Додо Пицца“
на Намёткина, 13Б | Москва», его мы и проанализировали.
Количество подписчиков — 1 264
Периодичность — посты выходят 3-5 раз в день.
Контент разнообразный, на стене сообщества публикуются отзывы посетителей,
а также рекламные акции, новости компании и развлекательные посты.
Показатель вовлечённости — 0,5%.
Некоторое время (до декабря 2016 года) группа была неактивной, комментарии
пользователей не обрабатывались. Но после всё наладилось, ответы на вопросы
и отзывы поступают либо в течение дня, либо на следующий день после
обращения пользователя.

Social CRM
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ВКонтакте

Instagram
Количество подписчиков — 11 800
Периодичность — у постов нет строгого графика, в один день могут появиться
2-3 публикации, а затем последует несколько дней молчания. В среднем в месяц
выходит 25-30 публикаций. Контент достаточно качественный и разнообразный.
В Instagram-аккаунте «Додо Пиццы» публикуются новости компании, отзывы
посетителей, рекламные ролики, анонсируются новые акции. Фотографиями
одной только пиццы не ограничиваются, показывают и своих сотрудников,
и довольных посетителей, и проект нового офиса, и даже своего создателя —
бизнесмена Фёдора Овчинникова. Всё привлекательно, ярко и позитивно.
Показатель вовлечённости — 2,9%.
На комментарии либо отвечают довольно быстро — в течение дня, либо
не отвечают вообще. Посты, под которыми представитель компании мило
общается с комментаторами (рис. 5), в рандомном порядке чередуются с теми
публикациями, под которыми месяцами висят необработанные гневные
комментарии и вопросы без ответа (рис. 4).
к содержанию
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Рис. 4. Пример необработанного отзыва

Social CRM

Рис. 5. Пример обработанного отзыва

Twitter
Количество подписчиков — 2 239.
Периодичность — посты не выходят с 30 мая 2016.
Ссылка всё с того же официального сайта приводит нас на «мёртвый» аккаунт.
Опубликовано 3 537 твитов, но год назад компания почему-то забросила этот
аккаунт. Наполнялся он, в основном, за счёт ретвитов новостей о «Додо Пицце»
из блогов и отзывов (рис.6)

Рис. 6. Ретвит отзыва о «Додо Пицце»

Social CRM
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YouTube
Количество подписчиков — 11 728.
Периодичность выхода новых роликов — около 10 видео в месяц.
Этот канал предназначен не для рядовых покупателей. Контент составляют
истории успеха сотрудников компании и записи вебинаров с советами по работе
с франшизой. Если вы хотите открыть «Додо Пиццу» в своем городе, этот канал
для вас.
Показатель вовлечённости — 0,3%.
Работа с отзывами здесь практически не ведётся, так как комментарии под роликами попадаются крайне
редко. Хотя случайно попавший сюда негативный отзыв о работе ресторана был отработан, правда, целый
месяц спустя.
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Рис. 7. Обработанный отзыв на YouTube

Facebook
Количество подписчиков — 18.
Периодичность выхода публикаций — 10-15 публикаций в месяц.

Social CRM

В сообществе «Додо Пицца Москва» на Facebook публикуются новости компании,
вакансии в Москве, привлекательные фото продукции, тематические шутки.
Контент хороший, вот только при «внушительном» числе в 18 подписчиков
показатель вовлечённости нулевой.

Критерий

Баллы

Репутация в сети

1

Работа официальных представителей
в сети

4

Социальные сети
2

Показатель ответов

2

Время ответа

2

Обработка негатива

2

Итого

13

Выводы
Репутацию «Додо Пиццы» в соцсетях нельзя назвать плохой. Большой процент
нейтральных отзывов — это отзывы постоянных клиентов, которые даже после
неприятного инцидента всё равно готовы возвращаться в любимый ресторан.
Главная ошибка — в некоторых случаях попытка присутствия в соцсетях ради
присутствия, как, например, в группах «Додо Пицца Москва» на Facebook.
Facebook — это прекрасный канал для продвижения и общения со своими
клиентами. И если вы решили им воспользоваться, то грех не использовать его
на полную мощность.
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Периодичность

Рекомендации
Проводить регулярный мониторинг отзывов и обрабатывать их. Недовольный
клиент не будет долго ждать ответа, он позабудет название вашей компании
и безвозвратно уйдёт питаться к конкурентам.
Не забрасывать начатое. 11 тысяч человек подписались на вас в Twitter в надежде
получать свежие новости с ароматом пиццы, а вы их бросили. Не надо так. Если
руки не доходят полноценно заниматься ведением этой соцсети, то можно просто
репостить новости из Facebook и других площадок.
Проставить на официальном сайте ссылки на общие сообщества «Додо
Пицца» по городу. Например, в Москве много пиццерий, поэтому при выборе
на сайте региона «Москва» логичнее попадать в группу «Додо Пицца Москва»,
а не в группу конкретной пиццерии. И такая группа у вас есть, её просто тоже
нужно развивать. Клиенту гораздо проще оставить свой отзыв там, чем искать
пиццерию по своему адресу.

Social CRM
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Сколько мы ни искали, но так и не поняли, где оно — единое официальное
представительство — «Додо Царь». Если клиент недоволен и хочет оставить
жалобу, он не будет разбираться, какая из шести московских групп виновата в том,
что курьер приехал через три дня. Хочется видеть на сайте ссылку на главный
центр, которому можно пожаловаться и который решит все проблемы.

«Империя Пиццы»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы об «Империя Пиццы» на площадках:
—— www.spr.ru — 96
—— otzovik.com — 73
—— ru.otzyv.com — 57
—— llike.ru — 18
—— yandex.ru/maps — 12
—— otzyvy.pro — 1
Общее количество найденных отзывов — 259.

Тональность
Большинство отзывов в интернете — негативные. Отрицательные комментарии
касаются в основном долгой доставки, работы call-центра, а также качества
продукции. (рис.1.1).

Social CRM
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—— losinoostrovskiy.ru — 2

Рис. 1.2. Распределение отзывов об «Империя пиццы» по тональности
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Рис. 1.2. Пример негативного отзыва о компании «Империя пиццы»

Social CRM

Работа с отзывами
На некоторых из площадок представители компании отвечают на положительные
и отрицательные отзывы клиентов.

Представительства в социальных сетях
—— ВКонтакте;
—— Facebook;
—— Instagram
—— Одноклассники

ВКонтакте
Количество подписчиков — 26 750

В целом качество контента хорошее, есть развлекательные посты, конкурсы,
новости об акциях и обновлениях меню.
На сообщения клиентов отвечают в течение часа (рис.1.3.).

Рис. 1.3. Пример негативного отзыва и ответа на отзыв о компании «Империя пиццы»
Social CRM
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Периодичность — посты выходят 2 раза в день. Вовлечённость не очень
большая — от 3 до 20 отметок «мне нравится» и до 40-50 у постов с конкурсами.

Иногда немного сурово (рис.1.4.).

Рис. 1.4. Пример ответа на отзыв о компании «Империя пиццы»

Facebook
Количество подписчиков — 1 118. Вовлечённость низкая:1-2 отметки «Нравится».
Комментарии встречаются редко, но на них отвечают.

Instagram
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Количество подписчиков — 2 361. Вовлечённость низкая, в последнее время
в среднем 12-20 отметок «Нравится». Комментарии редкие, но и на них
не отвечают (рис.1.5.).

Рис. 1.5. Пример неотработанного негатива о компании «Империя пиццы»

Social CRM

Одноклассники
Количество подписчиков — 652. Вовлечённость низкая: 0-5 отметок «Нравится».
Критерий
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Выводы
Представители «Империя Пиццы» довольно оперативно отвечают «ВКонтакте»,
даже обрабатывают некоторые отзывы на сайтах в интернете. Не хватает
отработки негатива в группе в Instagram. Потенциальных клиентов могут
отпугнуть отрицательные комментарии, оставшиеся без внимания представителей
«Империя Пиццы».
В целом в группах хватает развлекательного контента, информации об акциях
и конкурсах. Следует добавить информацию о внутренней жизни компании,
о качестве продукции. Это будет позиционировать компанию в качестве эксперта
в своей области и поможет ей стать ближе к клиенту.
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Периодичность

«Суши Wok»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы о «Суши Wok» на площадках:
—— otzovik.com — 112;
—— www.spr.ru — 33;
—— www.delivery-club.ru — 30;
—— www.tripadvisor.ru — 21;
Общее количество найденных отзывов — 203.
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Тональность
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—— irecommend.ru — 7

Преобладают негативные отзывы, больше всего жалоб на call-центр, долгую
доставку (рис.1.2), встречаются и негативные отзывы по качеству продукции.

Рис. 1.1. Распределение отзывов о «Суши Wok» по тональности
Social CRM
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Рис. 1.2. Пример негативного отзыва о компании «Суши Wok»

Работа с отзывами
На большинстве площадок представители «Суши Wok» отвечают или начали
отвечать в июне этого года. Не всегда регулярно и довольно формально, не всегда
удовлетворяя запрос конкретного клиента.

Social CRM
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Рис. 1.3. Пример отработки негативных отзывов о «Суши Wok» на площадке http://otzovik.com/
Social CRM

Представительства в социальных сетях
—— ВКонтакте;
—— Facebook;
—— Instagram
—— Twitter
—— Одноклассники

ВКонтакте
Количество подписчиков — 258 791
Периодичность — от 4 до 10 постов каждый день. Некоторые из них представляют
собой серию однообразных постов с похожими акциями в разных регионах.
Встречаются развлекательные посты, конкурсы.

Комментарии у постов закрыты, но гости оставляют отзывы в обсуждениях,
администраторы группы отвечают оперативно, чаще в течение нескольких минут.

Facebook
Подписчики — 5 120 человек
Контент тот же, что и «ВКонтакте». Вовлечённость низкая: посты получают
от 0 до 17 отметок «мне нравится». Отвечают на комментарии к постам,
но не реагируют на комментарии в отзывах (рис 1.4.)

Social CRM
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Вовлечённость для такого количества подписчиков сравнительно небольшая:
от 13-14 отметок «мне нравится» (у постов с акциями) до 135-250 отметок
(у развлекательных постов).

Рис. 1.4. Пример неотработанного негативного отзыва о «Суши Wok» в официальной группе

Twitter
Подписчики — 1511 человек
Вовлечённость низкая.

Одноклассники
Подписчики — 3002 человека
Контент тот же. Кроме конкурсного поста, закреплённого вверху, в группе
вовлечённость практически нулевая.

Instagram
Подписчики — 16 035
Контент частично сходный с «ВКонтакте», но постят реже (1-3 поста в день)
и больше конкурсов. В целом вовлечённость бывает высокой — до 700 отметок
«мне нравится», картину портят не очень красиво оформленные посты
с результатами конкурса, набирающие около 50-70 отметок «мне нравится».

Social CRM
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Здесь публикации выходят крайне нерегулярно — 1 раз в 5-7 дней, последняя
публикация от 25 апреля.

Негатив в комментариях не отрабатывается, вопросы остаются без ответа. (рис
1.5.)

Рис. 1.5. Пример неотработанных негативных отзывов о «Суши Wok» и вопроса без ответа в официальной
группе

Social CRM
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Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей в сети

5

Социальные сети
Периодичность

2

Показатель ответов

2

Время ответа

3

Обработка негатива

2

Итог

14

Выводы

Представители «Суши Wok» довольно оперативно отвечают «ВКонтакте», даже
обрабатывают некоторые отзывы на сайтах в интернете, но не хватает отработки
негатива в группе Facebook и в Instagram. Потенциальных клиентов могут
отпугнуть отрицательные комментарии, оставшиеся без внимания представителей
«Суши Wok».
В целом в группах хватает развлекательного контента, информации об акциях
и конкурсах. Следует добавить информацию о внутренней жизни компании,
о качестве продукции. Это будет позиционировать компанию в качестве эксперта
в своей области и поможет ей быть ближе к клиенту.

Social CRM
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Вконтакте не стоит выпускать такое большое количество постов с разными
акциями в разных городах, это захламляет ленту и вынуждает подписчиков
отписываться. Возможно, стоит развести аудиторию по разным городам
или объединять информацию в один пост.
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«Тануки»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы о «Тануки» за 2017 год на площадках:
—— Irecommend — 17;
—— otzovik.com — 40;
—— Tripadvisor — 13;
—— pravda-sotrudnikov.ru — 6;
—— zoon.ru — 3;
—— menu.ru — 4;
—— otrude.net — 6;
—— delivery-club — 1517;
Общее количество найденных отзывов — 1607.

Social CRM
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—— orabote.top — 1;

Тональность

Рис. 1.1. Распределение отзывов о «Тануки» по тональности
266
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Большинство негативных отзывов о «Тануки» посвящено плохому качеству блюд
и медлительности официантов.

Рис. 1.2. Пример негативного отзыва о «Тануки»

Social CRM

Работа с отзывами
Негативные отзывы отрабатывают очень и очень редко. Один отработанный отзыв
за год был замечен в Delivery Club. Пример на скриншоте ниже:

На остальных площадках официальных представителей замечено не было.

Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»
—— Facebook
—— Instagram

ВКонтакте
Количество подписчиков — 33331.
Периодичность — посты выходят каждый день.

Social CRM
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Рис. 1.3. Пример отработки негативного отзыва о «Тануки»

Контент разнообразный, с качественными фотографиями, акциями и конкурсами.
Но администраторы страницы отвечают не на все вопросы пользователей.

Рис. 2.1 Вопрос, оставленный без ответа.

На некоторые комментарии администраторы всё же реагируют.
Время ответа на комментарий — от нескольких часов до нескольких суток.
Ниже скриншот ответа на вопрос.
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Рис. 2.2. Пример ответа на вопрос пользователя от официального аккаунта

Facebook
Количество подписчиков — 12 816.

Social CRM

Периодичность и качество контента — контент дублируется из «ВКонтакте».
Время ответа на комментарий — около 4-х часов.

Рис. 2.3. Пример ответа на комментарий пользователя от официального аккаунта

Количество подписчиков — 8 395.
Периодичность и качество контента — контент дублируется из «Вконтакте».

Social CRM
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Instagram
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Рис. 2.3. Пример ответа от официального аккаунта на отзыв
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Показатель ответов
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Итог
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Рекомендации
Проводить более тщательный мониторинг отзывов. Можно использовать
различные сервисы, настроив их по ключевым словам. Необходимо отрабатывать
все отзывы — разбираться в ситуации и решать проблемы, благодарить
за положительные комментарии. Сейчас отрабатывается по 1-2 отзыва в год.
Более оперативно отвечать на комментарии пользователей. Большинство
комментариев сейчас остаются без ответа.
Развивать сообщества во всех социальных сетях. Особенно это касается Instagram,
который отстает от других соцсетей.
Улучшать сервис и следить за качеством блюд. На эти категории приходится
больше всего негативных отзывов.
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Social CRM

«Ташир Пицца»
Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы о «Ташир Пицце» за 2017 год на площадках:
—— otzovik.com — 25;
—— Tripadvisor — 1;
—— delivery-club — 34;
Общее количество найденных отзывов — 60.
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Тональность

Рис. 1.1. Распределение отзывов о “Ташир Пицце” по тональности

Social CRM

Большинство негативных отзывов о «Ташир Пицце» посвящено неоправданно
высокой цене в сочетании с неприемлемым качеством блюд и доставки.
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Рис. 1.2. Пример негативного отзыва о”Ташир Пицце”

Social CRM

Работа с отзывами
Негативные отзывы представители компании не отрабатывают.

Представительства в социальных сетях
—— «ВКонтакте»

ВКонтакте
Количество подписчиков — 5 438.
Периодичность — посты выходят нерегулярно, 1 раз в 1-2 дня. Иногда по 2-3 поста
в день.
В контенте используют качественные фотографии, рассказывают про акции
и конкурсы. В основном публикуют посты рекламного формата.

Social CRM
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В группе нет возможности оставить комментарий и нет открытых бесед для сбора
отзывов. Вот так важно для «Ташир Пиццы» мнение клиентов!
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Рис. 2.1 Пример поста «Ташир Пицца».

Активность в группе низкая.
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Критерий
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Репутация в сети
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Работа официальных представителей в сети
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Социальные сети
Периодичность

2

Показатель ответов

0

Время ответа

0

Обработка негатива

0

Итого

2

Рекомендации
Создать в группе возможность для обсуждения: открыть комментарии
или создать беседы «Книга жалоб», «Вопросы и предложения».
Отвечать на все комментарии пользователей в группе и на отзывы за пределами
соцсетей. Сейчас все комментарии остаются без ответа. Диалог с гостями
не ведётся.
Разнообразить контент постами о внутренней жизни «Ташир Пиццы»
и публиковать пользовательский контент.
Улучшать сервис и следить за качеством блюд. На эти категории приходится
больше всего негативных отзывов.

Social CRM
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№5

Тайный покупатель
Мы решили проверить клиентоориентированность менеджеров, что отвечают
по телефону службы доставки еды. Задачу мы поставили для них непростую
и пытались всячески испытать терпение сотрудников, а также выяснить,
насколько хорошо они ориентируются в ассортименте и умеют ли предлагать
дополнительные товары.
Потенциальный клиент звонил, чтобы ему помогли подобрать пиццу или роллы,
пока он едет в офис/домой. Клиент не знает про ассортимент и цены и просит
подобрать что-то по своему вкусу: с сыром, грибами, курицей, перцем, острое, с
соусом барбекю.
Оценивали менеджеров мы по следующему чек-листу:

Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания
звонка оператора через форму на сайте не больше 30 минут
в будни

1

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания
ответа оператора менее 30 секунд

1

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

1

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/
роллов
Ориентируется ли менеджер в ассортименте

от 0 до
10 (по
от 0 до 5
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Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы
Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо
подойдёт клиенту

0 до 5
1

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

0 или 3

Предложил ли менеджер заказать напитки

0 или 3

Предложил ли соусы

0 или 2

Предложил ли менеджер другие товары

0 или 3

В целом диалог оставил приятное впечатление
Итого

от 0 до 5
42
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Тайный покупатель

«Додо Пицца»
0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

1

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

1

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

6

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

5

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

3

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт клиенту

0

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

3

Предложил ли менеджер заказать напитки

3

Предложил ли соусы

2

Предложил ли менеджер другие товары

3

В целом диалог оставил приятное впечатление

4

Итого
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Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

Комментарий тайного покупателя
Возможности заказа на сайте обратного звонка нет, но номер телефона хорошо
заметен в шапке сайте. Оператор ответила быстро, практически сразу.
В целом разговор оставил приятное впечатление. Оператор немного смутилась,
когда я попросила «меня удивить», потому что не знаю, какую пиццу выбрать.
Она стала задавать наводящие вопросы: «вам вегетарианскую или мясную»
и так далее. Предложила дополнить заказ напитками и салатом.
Как таковых аргументов о выборе не было, просто менеджер перечисляла пиццы
и их состав, а я выбрала нужную мне.
Резюме: осталось впечатление, что оператор разбирается в ассортименте.
С выбором помогла.
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«Сити Пицца»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

1

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

0

Менеджер управлял диалогом

0

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

3

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

2

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

0

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт
клиенту

0

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

0

Предложил ли менеджер заказать напитки

0

Предложил ли соусы

0

Предложил ли менеджер другие товары

0

В целом диалог оставил приятное впечатление

1

Итого
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Комментарий тайного покупателя
Заказать обратный звонок на сайте нельзя. Оператор ответила практически сразу,
ждать не пришлось. На вопрос о помощи с выбором предложила зайти на сайт, где
все есть. То есть оператор сразу же отказалась мне помочь и любезно предложила
перезвонить после того, как я ознакомлюсь с ассортиментом у них на сайте и
приму решение, что хочу заказать.
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Тайный покупатель

«Якитория»
0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

0

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

1

Менеджер управлял диалогом

0

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

4

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

3

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

2

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт
клиенту

0

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

2

Предложил ли менеджер заказать напитки

1

Предложил ли соусы

1

Предложил ли менеджер другие товары

0

В целом диалог оставил приятное впечатление

3

Итого
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Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

Комментарий тайного покупателя
На сайте нельзя заказать звонок. Линия была перегруженной, поэтому пришлось
подождать приблизительно минуту, прежде чем оператор ответит.
На сайте нет фильтров, поэтому выбрать что-то непросто. Попросила менеджера
помочь подобрать роллы с мягким сыром помимо «Филадельфии». Она
предложила варианты. То есть менеджер знаком с ассортиментом ресторана. На
возражения («а можно без томаго») предложила альтернативу.
По ощущениям, менеджер не была готова посвящать мне много времени в помощи
с подбором, потому что после каждого предложения она стремилась завершить
разговор фразой «что-то еще?». После заказа она уточнила число столовых
приборов, васаби и соевого соуса. Предложила напитки.
В целом мне помогли с выбором. Но из-за торопливости менеджера впечатление
осталось смазанным.
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Тайный покупатель

«Тануки»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

1

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

0

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

1

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

7

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

4

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

5

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт
клиенту

0

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

3

Предложил ли менеджер заказать напитки

0

Предложил ли соусы

0

Предложил ли менеджер другие товары

3

В целом диалог оставил приятное впечатление

5

Итого
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Комментарий тайного покупателя
С «Тануки» мы придерживались такой же позиции, как и с «Якиторией»:
попросили подобрать роллы с определённым ингредиентом.
На сайте есть возможность заказа звонка, чем я и воспользовалась. Оператор
перезвонила быстро, приблизительно через 5 минут. Приятно, потому что был
выходной день.
Менеджер быстро сориентировала с ассортиментом, но по некоторым позициям
брала паузу, чтобы уточнить у коллег. Видимо, работает недавно. Ещё предложила
попробовать фирменные роллы.
Из минусов — не было доп.продажи (соусы и напитки). Но несмотря на это,
общение было самым позитивным и приятным среди всех ресторанов с доставкой.
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Тайный покупатель

«Ташир Пицца»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

0

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

0

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

0

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

1

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

0

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт клиенту

0

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

0

Предложил ли менеджер заказать напитки

0

Предложил ли соусы

0

Предложил ли менеджер другие товары

0

В целом диалог оставил приятное впечатление

0

Итого

3
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Комментарий тайного покупателя
В «Ташир Пицце» ситуация, как и в «Сити Пицце». Опечалило ещё то, что
дозвониться удалось только со второго раза, несмотря на рабочее время в будний
день.
Менеджер предложила ознакомиться с ассортиментом на сайте, а потом
перезвонить и оформить заказ, либо заказать всё на сайте. Моё возражение, что «у
меня нет интернета», она не отработала. В общем, диалог получился слабым.
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«Империя пиццы»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

1

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

0

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

1

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

8

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

5

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

5

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт клиенту

1

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

3

Предложил ли менеджер заказать напитки

0

Предложил ли соусы

0

Предложил ли менеджер другие товары

0

В целом диалог оставил приятное впечатление

5

Итого
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Комментарий тайного покупателя
На сайте есть кнопка заказа звонка. Компания перезвонила через 20 минут после
заявки. Приятно, что менеджер сама предложила помочь с выбором.
Мы пробежали по ингредиентам, которые я бы хотела видеть в пицце мечты. В
итоге я выбрала то, что было больше по душе. Менеджер с заботой предложила
заказать пиццу на толстом тесте («так большая вероятность, что она не остынет
по дороге»). Несмотря на душевный разговор, допродажи не было: напитки, соусы,
другие блюда предложены не были.
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«Автосуши» и «Автопицца»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

1

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

0

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

4

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

1

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

2

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт
клиенту

1

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

0

Предложил ли менеджер заказать напитки

0

Предложил ли соусы

2

Предложил ли менеджер другие товары

0

В целом диалог оставил приятное впечатление

2

Итого
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Комментарий тайного покупателя
На сайте нет обратного звонка, но оператор ответила практически сразу. Просьба
помочь выбрать заказ немного удивила оператора, но она уточнила, что бы я
хотела заказать.
Видимо, она не очень хорошо знакома с меню, потому что однозначного ответа не
было. Аргументов, почему то или иное блюдо подойдет, также не было.
Не было и допродажи. В конце разговора менеджер предложила дозаказать соус и
сориентировала по времени доставки.
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«Суши Wok»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

1

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

0

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

8

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

5

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

4

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт
клиенту

1

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

3

Предложил ли менеджер заказать напитки

3

Предложил ли соусы

2

Предложил ли менеджер другие товары

3

В целом диалог оставил приятное впечатление

5

Итого

37
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Комментарий тайного покупателя
В «Суши Вок» по ощущениям работают самые клиентоориентированные
менеджеры. Они отлично разбираются в ассортименте ресторана, предлагают
попробовать фирменные роллы и предлагают к заказу морсы.Менеджер помогла
выбрать роллы исходя из предпочтений, но без сыра. В целом заказ оставил очень
приятные впечатления.
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«Планета суши»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

0

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

0

Менеджер уточнил потребности клиента

1

Менеджер управлял диалогом

1

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

6

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

3

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

4

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт
клиенту

1

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

0

Предложил ли менеджер заказать напитки

3

Предложил ли соусы

0

Предложил ли менеджер другие товары

0

В целом диалог оставил приятное впечатление

3

Итого

21
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Комментарий тайного покупателя
Единственный случай, когда менеджер не поздоровалась во время звонка. В
остальном разговор прошёл легко и приятно. А дело в том, что оператору не было
жалко на меня времени и она была хорошо знакома с ассортиментом. В результате
я не только заказала вкусные суши, но и приятно пообщалась.
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«IL Патио»
Если можно заказать обратный звонок. Время ожидания звонка
оператора через форму на сайте не больше 30 минут в будни

0

Если обратный звонок заказать нельзя. Время ожидания ответа
оператора менее 30 секунд

1

Менеджер контактного центра поприветствовал клиента

1

Менеджер уточнил потребности клиента

1

Менеджер управлял диалогом

0

Насколько менеджер настроен помочь с выбором пиццы/роллов

5

Ориентируется ли менеджер в ассортименте

5

Подобрал ли менеджер нужную пиццу/роллы

4

Менеджер аргументировал, почему именно это блюдо подойдёт
клиенту

0

Если вариант не подошёл, менеджер предложил альтернативу

3

Предложил ли менеджер заказать напитки

0

Предложил ли соусы

0

Предложил ли менеджер другие товары

0

В целом диалог оставил приятное впечатление

4

Итого
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Тайный покупатель

к содержанию

297

Комментарий тайного покупателя
В диалоге с «IL Патио» хорошо всё, кроме того, что менеджер не управлял
диалогом. То есть приходилось «вытягивать» чуть ли не каждое предложение.
В остальном всё хорошо: оператор владеет меню, отвечает на вопросы, даёт советы
по выбору и так далее. В диалоге очень чувствуется скрипт, порой кажется, что
разговариваешь с роботом.
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