
О компании
Biglion – лидер российского рынка купонных сервисов.
Сильный и надежный бренд с высокой миссией, цифры впечатляют: 
21 млн пользователей, 19 млн купленных купонов, более 35 млрд 
рублей сэкономлено пользователями на покупках в интернете.

Biglion– единственный в России сервис по продаже купонов и 
электронной коммерции, который входит в рейтинг Топ-20 Интернет-
проектов Рунета по версии международного агентства TNS и в Топ-10 
самых посещаемых сайтов Рунета по данным LiveInternet.

Журнал Forbes признал Biglion самой быстрорастущей компанией за 
всю историю рунета. 

Сотрудничество с TradeTracker
Сотрудничество с TradeTracker
История взаимодействия Biglion и TradeTracker Russia началась в 
апреле 2014 года.

Задача
Привлечь новую аудиторию, увеличить объем продаж купонов и 
товаров. Ситуация осложнялась тем, что Biglion.ru – крупный игрок 
с большим регионом присутствия, поэтому «дожать» аудиторию без 
привлечения технологических решений не представлялось возможным.

Результат
Партнеры сети TradeTracker смогли добиться впечатляющего старта 
кампании: более 10 000 конверсий в первые месяцы сотрудничества, 
из которых более 75% - новые пользователей сервиса. 

Перспективы:
Залог успеха данной кампании - в постоянном развитии. 
Ежеквартально проводится переоценка ситуации на рынке и вносятся 
необходимые коррективы в управление кампанией и работу с 
партнерами.

Категория: 
Шоппинг
 

Сегмент:
Электронная коммерция, 
купонный сервис

Результаты:
• Более 80 000 конверсий в год
• Увеличение средней суммы 

чека с 1 200 р. до 1 800 р. за 
4 месяца

• eCPC не ниже 5 р.
• ROI – 739%
• Более 400 активных 

паблишеров

Бизнес Кейс 
Biglion  

«За время нашего 
сотрудничества компания 
ТрейдТрекер в лице менеджера 
Анны Ивлевой всегда 
оперативно реагировала на все 
запросы, проявляла инициативу 
по улучшению результатов. 
Работа с ними – это полноценная 
кооперация, а не просто обмен 
сверками и счетами, как это 
иногда бывает.»

- МАКАРОВ ПАВЕЛ Менеджер 
партнерского направления 
Biglion

Мы - команда ориентированных на результат профессионалов performance-
маркетинга. Мы посвятили себя достижению желанного результата, 
присоединяйтесь к нам и запустите процесс монетизации уже сегодня!

T   +7 495 108 1200
E   info.ru@tradetracker.com
W  www.tradetracker.com

http://www.biglion.ru/



