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CAT NANNY - СЕРВИС 
ПОИСКА КЭТСИТТЕРОВ

● Хозяевам больше не нужно судорожно 
обзванивать знакомых и переживать, а 
котику не будет грустно в одиноком 
боксе зоогостиницы

● Няни работают в 3 режимах: 
○ Часовые визиты к коту (с 

установкой камеры)
○ Проживание дома у кота
○ Проживание кота дома у 

кэтситтера

Активный инстаграм с постами по 
заботе о домашних питомцах и 
отчётами котонянь с места событий

Сайт для заказа кэтситтера в конкретные даты, 
можно ознакомиться с тарифами и отзывами на 
нашу работу, оставить запрос на обратную связь, 
заполнить форму заказа самостоятельно



CAT NANNY - КОМАНДА

Аутсорс 
разработчик 
для сайта

Продакт менеджер, 
аналитик, 

маркетолог, автор 
контента в 
инстаграме

Кэтситтеры -
от 5 до 10 
активных 

Аутсорс 
служба 

безопасно
сти



БИЗНЕС ЦЕЛИ продукта на первые 6 месяцев

Котохозяев  
воспользовались 
нашими услугами

Тысяч рублей gross 
выручки за первые 6 

месяцев

Повышена конверсия 
с сайта в лид

Положительных 
отзывов на сайте и 

в инстаграме

4

50 200 10% 10

БИЗНЕС ПРОДУКТ МАРКЕТИНГ



БИЗНЕС ЦЕЛИ продукта на первые 12 месяцев

Продукт вышел в 
точку 

безубыточности

Тысяч рублей gross 
выручки за первые 

12 месяцев

Повышен LTV с 
клиента

Положительных 
отзывов на сайте и 

в инстаграме

4

+ 400 10% 30

БИЗНЕС ПРОДУКТ МАРКЕТИНГ



Гипотезы аудитории и их проблем
Название сегмента Описание сегмента Что болит

В тренде (А) Имеют успешную карьеру, беспроблемного 
кота, часто ездят в отпуск или 
командировки (5+ раз в год), ценят время 
на дорогу до “мамы”, чтобы отвезти туда 
кота, уже пробовали несколько гостиниц, 
но не нашли свой вариант, открыто 
говорят, что продолжают искать свой 
вариант, готовы доплатить за наличие 
камеры

● Экономия времени на поиск 
передержки и дорогу до неё

● Боятся, что за котом будут 
плохо смотреть

● Боятся, что коту грустно в 
боксе в зоогостинице

● Не всегда готовы пускать в 
дом незнакомых людей

Новички в городе 
(B1)

Недавно переехали из другого города, 
живут одни (без друзей), интроверты, 
пока не много друзей и коллег, уже как 
минимум 1 раз обратились в платную 
службу

● С кем оставить кота на 
время отпуска, как выбрать 
платный сервис с 
кэтситтерами

● Боятся пускать в дом 
непроверенных людей



Гипотезы аудитории и их проблем
Название 
сегмента

Описание сегмента Что болит

Стоики (B2) Кот/кошка чем-то болеет, нужен 
специальный уход постоянно от 
квалифицированного человека, не готовы 
взвалить медуход на друзей, подходят 
только зоогостиницы либо передержки 
24/7 на дому

● Уже имели негативный опыт с 
зоогостиницей (за котом плохо 
ухаживали) и не хотят снова 
связываться

● В противном случае не знают, какую 
зоогостиницу выбрать и настроены 
скептически

● Боятся, что коту не дадут 
лекарства

Стрессуют 
ездить (B3)

Котов либо много (2+), либо они не 
выносят дорогу, и отвезти их куда-то 
целая проблема

● Хотят избежать стресса с 
транспортом

● Боятся пускать незнакомых людей 
домой



Гипотезы аудитории и их проблем
Название 
сегмента

Описание сегмента Что болит

Уже всё 
знают (С)

Как правило много котов, поэтому 
подходит только вариант с проживанием у 
них дома или приходы, котоматери из ФБ 
со стажем, 40+, готовы платить деньги 
за передержку ситтеру, но уже состоят в 
сообществе “Всегда котов!”

● Не всегда можно сразу найти 
ситтера близко на своём районе, 
ожидание может занять 2-4 дня

Нетворкеры 
(D)

1000+ друзей на фб, либо живут с 
соседями, родственники живут недалеко, 
легко находят вариант, с кем оставить 
кота

● Как передать ключи друзьям (не мои 
клиенты)



Гипотезы проблемного интервью
Гипотеза 1 Люди по возможности стараются оставлять кошек со знакомыми людьми на время 
отпуска

Гипотеза 2 Есть люди, которые оказываются в ситуации без помощи от знакомых, и готовы отдать 
животных в платный сервис

Гипотеза 3 Хозяева кошек, которым нужен регулярный медицинский уход, готовы обращаются в 
зоогостиницу или в платный сервис

Гипотеза 4 Хозяева считают, что для кошек переезды - это стресс, и стараются по максимуму 
оставлять животных в квартире

Гипотеза 5 За неимением других вариантов люди готовы впустить незнакомого человека к себе 
домой присмотреть за котом

ссылка на таблицу с вопросами и ответами интервью
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xwbZiaJkg1r83KJ88OVW2B737JPgBMcwLo3kKVlayG0/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xwbZiaJkg1r83KJ88OVW2B737JPgBMcwLo3kKVlayG0/edit


Выводы проблемного интервью
Гипотезы Подтвердила

сь да/нет Если да, какие факты это доказывают?

Люди по возможности стараются оставлять 
кошек за знакомыми на время отпуска Да 15 человек из 24 не пользовались услугами платных 

кэтситтеров, так как решали вопрос за счёт знакомых

При отсутствии других вариантов люди готовы 
обратиться за помощью в платный сервис Да 9/24 опрошенных обращались за платной услугой, когда не 

имели других вариантов

Хозяева кошек, которым нужен регулярный мед 
уход, готовы обратиться в зоогостиницу или 
за передержкой

Частично Всего лишь 2 респондента из 24 сказали, что коту нужен 
постоянный медуход. Но оба обращались в в платные сервисы. 

Хозяева считают, что для кошек переезды это 
стресс, и стараются лишний раз не возить их 
никуда

Да 14/24 опрошенных подтвердили, что стараются не возить 
никуда кота

За неимением других вариантов, люди готовы 
пустить незнакомого человека присмотреть за 
котом к себе домой

Да 5/9 опрошенных пустили незнакомого человек к себе домой в 
рамках передержки



Какие инсайты были по следам ПИ?
● Люди не доверяют зоогостиницам, им не нравятся условия содержания, возможность кота заболеть, 

недостаток заботы на одного любимца.

● Люди с бОльшей вероятностью готовы впустить незнакомого человека к себе домой, чем отвезти 
кота в зоогостиницу

● Я решила прорабатывать в качестве стартового проекта не зоогостиницу, а сервис по подбору 
кэтситтера/передержки, так как на них выше спрос и меньше рисков

● В будущем можно проработать классный сервис в духе “тиндера” для хозяев и передержек среди их 
знакомых и друзей и зарабатывать там на рекламе, чтобы закрыть сегмент X



Ценностное предложение по результатам ПИ
Сегмент А:

Вы можете забыть о поиске зоогостиницы для вашего питомца. Мы уже знаем, с кем 
останется ваш котик на время отпуска. Наши котоняни готовы приезжать к вам согласно 
расписанию, либо жить с котиком у себя или у вас. Мы учтём все особенности вашего 
питомца и подберём ему самую подходящую котоняню. 

По вашему желанию наша котоняня привезёт и установит у вас дома камеру для того, 
чтобы вы могли постоянно быть “на связи” с любимцем.

Сегмент B:

+

В нашем штате работают квалифицированные специалисты, которые с радостью окажут 
вашему котику регулярный медицинский уход, если ему это нужно. В домашних условиях 
котику будет привычно и спокойно.



Персона пользователя (сегмент B)
Анна

27 лет
В долгих постоянных 
отношениях
Работает в IT
Часто уезжает с мужем в 
отпуска на 5-14 дней

Цели

● В средних поездах на 3-6 дней нужно иметь 
вариант котоняни на случай, когда никто не 
сможет из друзей

● Не тратить много времени поиск
● Пользоваться проверенным сервисом

Опыт

Уже пробовала конкурента Цап-Царап (от 
собаки-гуляка)

Мотивация

Не выходить из зоны комфорта и 
звать друзей жить в неудобном 
для них районе

Фрустрация

Впустить незнакомого человека домой

Каналы привлечения

● Таргет в инстаграме и FB
● Контекстная реклама в поиске
● Рефералы в котосообществах

Цитата
Когда ты живёшь в Бутово, друзьям точно не  удобно к тебе приезжать



CJM

поиск в связи с 
отпуском

интерес первый заказ повышение 
лояльности

первый заказ повышение 
лояльности

потребностьтаргет + 
интерес

формирование 
видения 
продукта



АНАЛИЗ РЫНКА

PAM: ВСЕ СЕМЬИ С 
КОТАМИ В МОСКВЕ

TAM: ВСЕ СЕМЬИ В МОСКВЕ 
КОТОРЫЕ ИЩУТ ПЛАТНУЮ 
ПЕРЕДЕРЖКУ ДЛЯ КОТА

SOM: ВСЕ ЗАКАЗЫ 
ЗА МЕСЯЦ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВЫПОЛНИТЬ 10 
СИТТЕРОВ

● PAM - все семьи в Москве с котами (Москва - 10% населения 
России, то есть можно считать, что в Москве 3.3млн 
домашних котов). Считаем, что в среднем на семью 
приходится 1 кот.

● TAM - доля всех семей с котами, которые ищут платную 
передержку или зоогостиницу, от всех семей с котами:
3.3млн * 14.5% = 478 000 по москве в год (процент получен 
как сравнение статистики вордстата по запросам “кошка 
передержка” / “кошка лечение”  =  30000/206000) 

● SAM - так как цена рыночная у меня, то будем считать, что все 
из TAM могут себе это позволить

● SOM - сколько у меня ситтеров в месяц при полной 
загруженности 10 ситтеров, на каждом по 2 котика в день, 
получается 2*10*30=600 котохозяйств  в месяц при полной 
загруженности в топовые отпускные месяцы в первый год. 
Оплата с 1 котика в день = 500р => 300к месяц gross => 73,5к 
моей комиссии



АНАЛИЗ РЫНКА: ТРЕНДЫ

● До COVID-19 статистика вордстата по запросу “кошка передержка” из года в год с 05.2018 
строго по Москве совпадала с погрешностью 5%, нельзя сказать, что рынок активно растущий

● Конкретный запрос является самым популярным из кластера, связанного с зоогостиницами

● Среди конкурентов по статистике similarweb находится около 5 аналогичных сервисов, из 
которых самые крупные это dogsy.ru и Цап-Царап (проект “Собаки-гуляки”) - dog-
walk.ru/catsitting, а так же закрытые группы в фейсбуке с модерацией за комиссию (например, 
“Всегда Котов!”)



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ 
Конкурент Типы услуг MIN ₽₽/

день
Основной 
бизнес

Доп фичи Трафик и 
уники

Insta Direct vs 
Search vs 
Social

Organic  
vs Paid 
Search

Top 
Social 

Networks

ЦА Слабое место

dogsy.ru Передержка 
только у 
кэтситтера

450р Собаки Поиск 
ситтера 
по карте

106к в 
месяц
vs
46к в 
месяц

12.9к 31.7% 
vs
32.7%
vs
8%

60% 
vs 
40%

66.7% VK
15.1% YT
4.8% 
Insta

Семьи, 
аудитория 
ВК и 
однокласс
ников, 1 
канал

На сайте и в 
инстаграме 
очень мало 
информации о 
котах.

Нет опции 
проживания 
или 
приходов.

dog-walk.ru Приходы, 
дома, у 
кэтситтера

400р Собаки - 36к в 
месяц
Vs
26к в 
месяц

1к 
(24.9к
у 
собачь
его 
филиал
а)

26.5%
vs
62.1%
Vs
6% 

74%
Vs
26%

47.7%
VK
20% 
FB
13%
Insta

Хипстерым
олодые 
пары, 
айти, 
читают 
the 
village

Информация о 
котах на 
сайте идёт 
не сразу. 



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ 
Конкурент Типы услуг MIN 

₽₽/
день

Основной 
бизнес

Доп фичи Трафик и 
уники

Insta Direct vs 
Search vs 
Social

Organic  
vs Paid 
Search

Top 
Social 

Networks

ЦА Слабое место

котдомосед.
рф

Только 
приходы

500р Коты Установка 
камеры в 
квартире

Нет в 
similarwe
b

5.9к - - - Хипстеры
, 
молодёжь
, скорее 
всего из 
диджитал

Отсутствуют на 
1 страницах 
выдачи яндекса 
и гугла

walkservice
.ru

Приходы, 
дома, у 
кэтситтера

249р Собаки - 25.8к
vs
18к

42.1к 12.6%
vs
80.5%
vs
3%

100% 
vs 
0%

86%
YT
13%
VK

Старпёры 
и те, 
кто 
хочет 
сэкономи
ть.

Ужасный сайт. 
Ничего не 
понятно.Инстаг
рам тоже 
ужасный. Кровь 
из глаз.



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ 
Конкурент Типы услуг MIN 

₽₽/
день

Основной 
бизнес

Доп фичи Трафик и 
уники

Insta Direct vs 
Search vs 
Social

Organic  
vs Paid 
Search

Top 
Social 

Networks

ЦА Слабое место

murchalkin.
ru

Приходы, 
дома, у 
кэтситтера

360р Собаки
guldog.ru

- Нет в  
similarwe
b

4.6k - - - Семьи, не 
айти и не 
диджитал

Плохо 
раскрученный 
инстаграм, 
плохие 
фотографии.

На сайте 
плохо 
прописаны 
опции 
проживания.

Группа FB 
“Всегда 
Котов”!

Приходы, 
дома, у 
кэтситтера

500р Коты Мед уход - 1.8к в 
FB

- - - Московска
я экс-жж 
тусовка 
котоматер
ей 40+

Это закрытая 
группа в FB 
с жёсткой 
модерацией, 
потенциал 
ограничен.



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ (ВЫВОДЫ)
● Среди прямых конкурентов с российского рынка, по которым есть полные данные в similarweb, выделяется 

dogsy.ru 
● Этот конкурент имеет больше трафика/охват, а так же в процентном соотношении больше прямого трафика 

(>30%), что означает, что пользователи уже знакомы с брендом и выработали к нему лояльности
● Можно из этого предположить, что у dogsy выше LTV
● Так же у dogsy низкий bounce rate, это говорит о выработанной аудитории и понятном интерфейсе
● Исходя из этого можно предположить, что у dogsy выше LTV
● Клиенты принадлежат менее “модному” сегменту, чем у dog-walk.ru, так как не используют привлечение через 

FB (совсем нет) и Insta (мало), а пиарятся через 1 канал (не мой сегмент)
● Так же видно, что у dog-walk.ru странно настроен таргет, так как топовая и заметная (70%)  категория 

интересов “jobs & employment”, видимо их чаще находят ситтеры, чем клиенты
● Мне надо стремиться вытеснить dog-walk.ru на второе место после меня в моей ЦА



SWOT-АНАЛИЗ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ● Модный инстаграм, уютная атмосфера доверия 
к нашим кэтситтерам, в которую погружается 

пользователь
● Повышение LTV и retention за счёт 
индивидуального отношения (посты в 
инстаграм про конкретного котика)

● Отсутствие сайта на этапе MVP
● Необходимость преодолевать вопрос доверия 

с клиентом (квартира)
● Необходимость доказывать свою компетенцию 

по обращению с животными
● Клиенты могут напрямую связываться с 

ситтерами

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ ● Тренды на модные продукты типа qlean, 
airbnb и реклама в изданиях уровня the 

village
● Возможность забрать пользователей у 
зоогостиниц за счёт фокуса на повышенном 

комфорте в домашних условиях
● Возможность забрать котиков, которым нужен 

базовый медуход (таблетки)

● Форс-мажоры, ковиды
● Наличие как минимум одного сильного 

конкурента на рынке
● Проблемы при проживании, кэтситтинге 

(котик заболел, хозяйка недовольна)
● Подрыв доверия конкретного кэтситтера 

(безопасность)



SWOT-АНАЛИЗ: ВЫВОДЫ
● C момента запуска продукта нужно сильно вкладываться в PR и создание “модного” образа 
среди молодого поколения 20-40 лет 

● Для снятия потенциальных угроз в связи с вопросами доверия и болезнями котика оформляем 
страховку и пиарим её наличие

● Нужно вкладываться в подбор и проверку сотрудников, по возможности подключить на аутсорс 
службу безопасности для проверки данных

● Стоит нанимать только опытных кэтситтеров для того, чтобы закрыть потребности сегмента с 
болеющими котиками, которым нужен базовый медуход, и забрать этих клиентов у зоогостиниц



СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ
● 24.5% стоимости от каждого заказа комиссия сервиса (75% идут ситтеру + 2% 

эквайринг) 
Средний чек заказа за раз 3500р, моя чистая прибыль - 857.50р

● Реклама на сайте (прямые коды вставки). 
Расчёт: 200р CPM, 2 слота на страницу, на сайте 3 страницы, из контекста в 
месяц будет приходить 500 человек в месяц на старте и 30к в месяц, когда 
вырастем до уровня Цап-Царап. 

Итого на старте 600р с рекламы, а в успешной фазе - 36к.



MVP

Компоненты MVP:

● Инстаграм аккаунт, через который можно 
ознакомиться с услугами и прайсом, посмотреть 
фото наших ситтеров и довольных клиентов, 
связаться в директе с менеджером по любому 
вопросу, а так же сделать заказ или оставить заявку 
на обратный звонок

● 1-2 триальных кэтситтера, найденных через 
знакомых волонтёров/ветеринаров

● Активные посты в фейсбуке и репосты друзей-
владельцев своих коммьюнити

Цели:

● Заработать первые 5к без дополнительных 
вложений на (8 заказов со средним чеком в 
3.5к)

● Получить положительный фидбек и первые 
отзывы

● Убедиться, что средний чек посчитан 
корректно



ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ ПО HARDI
H A R D I

Если мы изменим текст 
рекламы, мы увеличим 
количество конверсий с 
просмотра на переход в 
инста профайл

1. Разработать новый шаблон 
текста в рекламе
2. Провести А/А 
тестирование аудитории, 
убедиться, что результаты 
одинаковые
3. Активировать новый 
шаблон рекламы в директе, 
использовать для 50% 
аудитории
4. Запустить A/B тест на 3 
дня
5. По истечении недельного 
срока запустить анализ 
данных

Текст - 2 часа. A/A тест - 2 
часа. Активировать шаблон -
бесплатно. Ждать результаты 3 
дня. Аналитик (продакт) 
собирает данные 2 часа. 
Бюджет рекламы такой же, как 
и до теста - 5к.

1. Проверяем, что за неделю 
произошло не менее 20к показов 
рекламы в сумме и не менее 10к 
показов на каждой из двух групп.

2. Считаем конверсию из просмотра 
рекламы в переход на инстаграм 
аккаунт на обеих юзер группах.

Гипотеза считается проверенной, 
если произошло как минимум 20000 
показов рекламы и не менее 10000 
показов на каждой из групп, и 
подтверждённой, если конверсия на B 
группе хотя бы на 10% выше, чем на 
А группе. При конверсии базовой 
конверсии до теста 20% (2к кликов 
из 10к просмотров), нужно, чтобы 
конверсия на В группе была не 
меньше 22% (2.2к кликов на 10к 
просмотров)

Если мы введём 
постоянную рубрику 
“советы от ветеринара” 
в инстаграм аккаунте, 
то мы увеличим 
конверсию перехода из 
инстаграм аккаунта на 
форму заказа

В течение месяца раз в 3 
дня публикуем советы от 
ветеринара:  готовим тексты 
и фото. 

10 советов за месяц, то есть 
3 часа работы над каждым 
(текст + сбор материала у 
ветеринар) = 30 часов работы 
продакта.
2 часа работы аналитика для 
первоначального анализа, 2 
часа работы аналитика для 
анализа через месяц.

1. Замеряем количество заходов на 
инстаграм страницу продукта и 
конверсию из инстаграма в форму 
заказа до теста.

2. Проводим тест в течение месяца
3. Повторно замеряем количество 

заходов на инстаграм страницу 
продукта и конверсию из 
инстаграма в форму заказа до 
теста.

Гипотеза считается проверенной, 
если произошло как минимум 20000 
заходов в инстаграм до теста и как 
минимум 20000 заходов на инстаграм 
страницу во время месяца теста, и 
подтвержденной, если конверсия из 
инстаграма в форму заказа выросла 
как минимум на 10%. При базовой 
конверсии до теста в 12% нужно, 
чтобы конверсия в месяц теста стала 
не меньше 13.2%.



МОДЕЛЬ LEAN CANVAS

Не с кем 
оставить кота 

на время 
отпуска или 

командировки

1. Друзья/семья
2. Зоогостиницы
3. Конкуренты по 

подбору 
передержки

● Выручка
● Количество 

сделок
● LTV с клиента
● Средний чек

Мы даём нашим 
клиентам 
уверенность в 
качестве ухода за 
котиком и самый 
спокойный  
отпуск; 

Сервис для подбора 
идеальной котоняня  с 
разными типами 
визитов:
● Посещения
● Проживание дома 

у клиента
● Проживание дома 

у ситтера

Мы не просто 
передержка, мы - целое 

сообщество 
квалифицированных 
кэтситтеров, став 

частью которого клиент 
не захочет уходить

● Контекстная 
реклама

● Инстаграм 
раскрутка и 
реклама

Недавно переехавший 
в Москву 
программист-
интроверт, который не 
доверяет гостиницам, 
и хочет уехать в 
отпуск на подольше

A - часто ездят, уже 
пробовали зоогостиницы,  
хотят найти регулярное 
решение

B - часто ездят, обычно 
просят друзей, но иногда 
не могут договориться, 
хотят иметь надёжный 
запасной вариант

Зарплата кэтситтерам 75% от стоимости 
заказа
Маркетинговый бюджет на старте 5000
CAC около 320р на старте
Покупка камер видеонаблюдения

Прямой заработок с каждого заказа - 25%
На старте сложно оценить LTV, поэтому считаем 
за средний чек = 2100р
Начинаем с минимальной самоокупаемости - +2к 
в месяц



ROADMAP НА ГОД
Этап 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021 07.2021 08.2021 09.2021 10.2021 11.2021 12.2021

Разработка сайта

Покупка страховки на год

Активное ведение инстаграма 
(посты о животных, накрутка 
подписчиков)

Собеоседование и найм ещё 5 
кэтситтеров

Закупка 5 камер Xiaomi

Тренинг кэтситтеров с фелинологом

Маркетинговый анализ для оценки 
бюджета на рекламные кампании

Запуск рекламной кампании

Выдвижение гипотез по продукту 

Проверка гипотез по продукту 
(разработка, A/B тестирование)

Внедрение изменений в продукт по 
проверенным гипотезам



P&L и Unit-экономика

Ссылка на расчёты:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Brngjba8FwbCMOloWa9CFQnICNkDVFHpH_fIGBu53wQ/edit#gid=825210478

● Экономика сходится
● Поставленные бизнес и 

маркетинговые цели 
выполнимы

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Brngjba8FwbCMOloWa9CFQnICNkDVFHpH_fIGBu53wQ/edit


ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА

● Нужно повышать эффективность маркетингового канала и снижать CAC
● Повышение retention для увеличения LTV клиента поможет зарабатывать, не 

вкладываясь дополнительно в маркетинговый бюджет. Текущий P&L не 

учитывает когорты и считает, что каждый пользователь даёт нам только 1 
заказ. 

● Улучшение сайта для повышения конверсии в заказ
● Работа с брендом и партнёрскими медиа позволит зарабатывать на прямых 

переходах и освободит маркетинговый бюджет под менее лояльных бренду 

клиентов



ВОРОНКА ПРОДАЖ

Пользователи увидели рекламу CAT NANNY в 
контекстной выдаче поиска 3940 раз

Пользователи кликнули по ссылке из выдачи 
браузера и перешли на сайт 378 раз (9.6%)

Пользователи оставили контакты 
для обратной связи 70 раз (18.5%)

Пользователи сделали 
заказ 21 раз (30%)

● CM = 8305р
● UA = 378

Повторный 
заказ

Отзыв

0,5%

100%



КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ, KPI
UA > 650
B > 40

CPA = 22р
CAC < 400р 

APC/LTV - повторные продажи

Brand Awareness - спустя 
полгода

Инструменты: Директ, 
Метрика, excel

Ссылка на файл: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CJOQHmVq5AipRegOn1UQOh7QZy_BjRRBpsTgPJl7vE4/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CJOQHmVq5AipRegOn1UQOh7QZy_BjRRBpsTgPJl7vE4/edit


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ РАБОТЫ

1.Не надо делать гостиницу, надо делать сервис поиска кэтситтеров
2.Основные риски проекта лежат в том, что надо преодолевать проблему 
доверия (впускать в свой дом), а также в наличии уже успешных 

конкурентов
3.Нужно много и активно работать с именем бренда в сообществе хипстеров, 

чтобы быстрее развиваться и повышать LTV
4.За первые полгода точно понятно, есть ли смысл продолжать, исходя из 
полученных в жизни значений LTV и retention

5.Экономика сходится и в течение года мы выходим на точку безубыточности, 
но не купаемся в деньгах - для этого нужно сильное имя и хороший 

retention
6.Маркетинговый бюджет на год нужен как минимум 140к



Спасибо за 
внимание!

Александра Балашою

alexandra@balasoiu.com

@balasha

mailto:alexandra@balasoiu.com

