REDTAXI

О компании
«Red Taxi» — это быстро
Автоматическая система передает Ваш заказ тому
водителю, который находится ближе всего к Вам!
Благодаря функции «Конференц-связь» — Вы
объясните водителю где находитесь, или узнаете,
где он ожидает Вас.
«Red Taxi» — это удобно
Благодаря опции «Автозаявка» система
«запомнит» Ваш адрес — при последующих
вызовах с того же городского телефона машина
будет направлена к Вам автоматически.

www.redtaxi.ru

Red Taxi спешит на Ваш
вызов, ведь мы ценим
Ваше время!

Задачи
Расширение клиентской базы
за счет продвижения запросов
в ТОП-10 по 9 регионам
с упором на топ-3.

Сопровождение социальных
сетей

Что было сделано
Изначально в продвижение было
взято 4 региона - на сегодняшний день
их количество составляет 9 регионов.

Под каждый регион был реализован свой
отдельный поддомен для возможности
равной конкуренции с региональными
компаниями, поскольку Ред Такси
является федеральной компанией.

Интересным этапом было написание
контента. Деятельность таксомоторных
компаний является сложной в юридическом
плане, потому все тексты подвергались
жестким критериям. Был проведен полный
комплекс всех необходимых работ для
роста сайта в плане позиций. И не просто
топ-10! Нашей основной задачей была
первая тройка поисковой выдачи, к чему
пришлось приложить большие усилия.

Результат
В сумме по всем городам в продвижение
был взят 241 поисковой запрос.
На сентябрь 2016 года общее количество
выведенных запросов в топ-3 составило
194, что составляет 80,5% от общего
количества запросов. Попали в ТОП 1-3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Домодедово - 21 из 23
Подольск - 19 из 22
Воронеж - 19 из 25
Балашиха - 21 из 23
Брянск - 18 из 38
Орел - 29 из 36
Королев - 20 из 22
Мытищи - 19 из 22
Курск - 28 из 30

А средний процент попадания запросов
ТОП-10 по всем регионам составил

95,6 %

в

Результат

Рост посещаемости в сравнении с январем
2014 года и сентябрем 2016 составил:
•
•
•
•

Орел +88%
Королев +281%
Мытищи +161 %
Курск +356%

•
•
•
•
•

Регион Домодедово + 131%
Подольск +63%
Воронеж +67 %
Балашиха +50%
Брянск +34%

Средний рост посещаемости
зафиксирован на планке

+137%

