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рост конверсии и среднего 

чека с помощью
 InStory recommendation 



O компании 
Сантехника-Онлайн

Компания Сантехника-Онлайн вышла 
на рынок как небольшая розничная 
точка по продаже сантехники, через 
два года появился сайт, а 24 мая 2010 
года на santehnika-online.ru была 
сделана первая покупка. 

Santehnika-online.ru не продает просто 
сантехнику и предметы интерьера. 
Santehnika-online.ru продает 
философию комфортной жизни и 
домашний уют. Миссия компании — 
сделать так, чтобы каждый миллиметр 
домашнего пространства был идеален 
с точки зрения дизайна и технического 
наполнения. 

За 12 лет существования  в десятки раз 
вырос ассортимент, была создана 
удобная навигацию по сайту, налажена 
доставка по всей России и в Казахстан, 
привлечены к сотрудничеству 
дизайнеры, организована  работа 
контакт-центра так, чтобы каждый 
клиент получил профессиональную 
консультацию в любую минуту 
независимо от часового пояса, в 
котором он живет. Сейчас «Сантехника-
Онлайн» – лидер рынка 
сантехнических товаров. 



Instory recommendation

Тенденция быстрого взаимодействия с  
пользователем набирает обороты уже не 
первый год. 

Всем давно привычен формат коротких 
историй в инстаграме, FB, Netflix и на многих 
других известных сайтах. Многие интернет 
магазины используют его на своих сайтах для 
продвижения акций, распродаж, новинок и 
специальных предложений. 

Однако, компания Сантехника-Онлайн пошла 
дальше. Поставив перед собой задачу помочь 
пользователям проще и быстрее найти 
нужный товар, при этом снизив нагрузку на 
постоянные обновления и ручную работу 
контент менеджера и маркетолога, 
Сантехника-Онлайн обратилась к Insider. В 
свою очередь Insider предложил 
протестировать новый продукт, отвечающий 
потребностям — Instory Recommendation. 



Instory recommendation

Instory recommendation – это внешне все тот 
же привычный формат stories, однако с 
помощью технологий Insider информация в 
них стягивается напрямую с карточек 
товаров в режиме реального времени без 
задействования технических специалистов 
со стороны клиента. 

Чтобы карточки товара всегда были 
релевантны для пользователей, в блоке 
stories задается алгоритм товарных 
рекомендаций.

Сантехника онлайн стала одним из первых 
клиентов Insider в России, кто решил 
попробовать данный формат. Исходя из 
позиции, что любой новый инструмент 
вначале нужно проверить, было принято 
решение начать с а\б тестирования.



1) Главная страница сайта

Использование продукта Instory в данном случае 
предполагалось исключительно на мобильной 
версии сайта. 
Для упрощения поиска нужного товара было 
запущено тестирование на главной странице сайта 
, где в формате stories были показаны несколько 
базовых категорий сайта. .

А\б тестирование инструмента

В каждой из stories 
транслировалось 5 
товаров данной 
категории с 
подборкой на 
основе заданных 
алгоритмов.



Было создано 3 тестовых группы с 
алгоритмами:

● Most Popular Products — алгоритм, 
показывающий наиболее 
популярные товары, которые были 
самыми просматриваемыми за 
последние 30 дней;

● Trending Products — алгоритм, 
показывающий популярные 
товары, путем сравнения 
характеристик по просмотрам и 
покупке товаров с прошлой 
неделей;

● Top sellers — алгоритм, 
показывающий товары, которые 
были самыми покупаемыми за 
последние 30 дней.

● и контрольная группа для 
сравнения. 

Сплит был разделен поровну.



   2)   Страница категории 

Кроме главной страницы, блок stories был 
также запущен на странице категории 
“Смесители”, с целью показать 
подкатегории данного раздела, разместив 
их в этом блоке. Внутри каждого из них 
также транслировались по 5 карточек 
товара по заданному алгоритму.

Как и с главной страницей, в данном случае 
трафик был разделен на 3 тестовые группы 
с использованием тех же алгоритмов:

● Most Popular Products
● Trending Products
● Top sellers 
● и контрольной группы для сравнения.

         Сплит был разделен поровну



Для того, чтобы избежать показа не релевантных 
товаров из других категорий в тематических блоках, 
мы включили фильтрацию по  категориям и 
подкатегориям, чтобы клиент видел карточки 
товара только из просматриваемого раздела



Рост показателей

В ходе тестирований высокие результаты показал 
алгоритм Trending Products. 

Рост конверсии  на главной странице сайта 
составил 4,71%, и среднего чека на 2%.
 
В разделе «Смесители» было отмечено увеличение 
конверсии на 12,84%, а среднего чека на 11,31% 
После завершения тестирования Сантехника-
Онлайн решил продолжать запускать подобные 
кампании с Insider. 



O компании Insider

Insider —  международная IT компания с собственной 
технологической платформой, ядром которой являются алгоритмы 
искусственного интеллекта и машинного обучения. Маркетинговая 
платформа Insider GMP (Growth Management Platform) обеспечивает 
широкий спектр возможностей по управлению показателями роста на 
протяжении всей воронки продаж, начиная от привлечения клиентов 
до активации, удержания и получения дохода. 
Основная ценность Insider для партнеров — построение умного 
маркетинга, включающего в себя сегментацию аудитории, 
персонализацию контента в вебе, в мобильном вебе, в мобильных 
приложениях и в рекламных каналах. C помощью Insider партнеры 
автоматически соотносят аудиторию, канал и контент, чтобы сделать 
каждую коммуникацию эффективнее, и в 90% проектов — без 
привлечения IT-специалистов со стороны клиента. 

Insider, штаб-квартира которого находится в Сингапуре, представлен в  
26 странах по всему миру и сотрудничает со многими из крупнейших 
мировых брендов, таких как Singapore Airlines, UNIQLO, Samsung, IKEA, 
Huawei и многими другими. C 2018 года является портфельной 
компанией венчурного фонда Sequoia Capital. 

bdrus@useinsider.com 

www.useinsider.com/ru 
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