
ЧЕК-ЛИСТ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНВЕРСИИ 
СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА

181 способ, который можно применить на практике   



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

➤ Помните, нет универсальных решений, 
которые подойдут каждому сайту или 
же каждому бизнесу 

➤ Лучший способ проверки, взять один 
из пунктов и внедрить его к себе 

➤ То, что Вам подойдет используйте в 
дальнейшем и улучшайте свои 
показатели 

➤ Не пытайтесь использовать все советы 
сразу, прибегайте к одному-двум в 
неделю и следите за результатами



ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
➤ Наличие призыва к действию 

➤ Призыв к действию окружен пустым пространством, не сливается с другими 
элементами и выделяется на их фоне размером шрифта и цветом 

➤ Призыв к действию виден на первом экране на компьютерах и смартфонах 

➤ В призыве к действию один глагол, и он в повелительном наклонении 

➤ Призыв к действию написан четким и понятным языком без лишних слов 

➤ Призыв к действию дублируется в кнопке или сделан в виде кнопки 

➤ Кнопка с призывом к действию имеет контрастный фон и цвет текста 

➤ На одной странице фокус только на одном целевом действии 

➤ Визуальные элементы сайта могут подталкивать посетителя к целевому действию 



ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
➤ Форма связи имеет минимум заполняемых полей 

➤ Форма обратной связи не сливается с фоном 

➤ При корректном заполнении поля формы, рядом сразу выводится зеленая галочка 

➤ При некорректном заполнении поля формы, до оправки, она сразу выделяется красным и 
рядом выводится подсказка с описанием ошибки 

➤ Обязательные поля в форме помечены красной звездочкой  

➤ Поле для ввода номера телефона можно заполнись любым образом, маска ввода отсутствует 

➤ Номер телефона и email проверяются сразу после ввода, до отправки формы 

➤ Если в форме много полей, в начале идут более простые вопросы 

➤ Объясняется, почему тот или иной элемент неактивен  

➤ Форма видна на первом экране посадочной страницы



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
➤ Изображения товара/услуг высокого качества 

➤ Есть возможность увеличить изображение при клике или наведении 

➤ Достаточно большое количество изображений товара 

➤ Товар показан на изображениях во всех ракурсах 

➤ Услуги показаны в процессе исполнения 

➤ Иллюстрации услуг отображают конечный позитивный результат 

➤ Не использованы типовые стоковые фото клиентов, команды 

➤ Есть визуальные сравнения «было-стало» 

➤ На посадочной странице отсутствуют изображения не по теме 

➤ Визуализация того, что получит клиент, после отправки лида



АКЦИИ И СКИДКИ
➤ Наличие действующей акции или спецпредложения 

➤ Инофрмация об акции или спецпредложении видна на первом экране 

➤ Призыв к действию связан с акцией 

➤ У акции имеется дедлайн по времени 

➤ Дедлайн по времени короткий и скоро закончится 

➤ Выгода по акции значительна для клиента 

➤ Показана цена до скидки и после нее 

➤ Акция привязана к какому-то события, объясняется, почему ее проводят 

➤ Указана причина значительной скидки 

➤ Обещается бесплатный подарок или сюрприз с заказом 



ЦЕНА
➤ Цены на товары и услуги выводятся на сайте 

➤ Ценообразование прозрачно и понятно 

➤ В случае, если на продукт нет фиксированной цены, цена все равно указывается 

➤ При отсутствии точной цены, есть форма, через которую можно ее запросить 

➤ Цена не слишком высокая/низкая 

➤ Самая лучшая цена - бесплатно 

➤ Часто отличный вариант, когда цена ниже конкурентов  

➤ Если цена сильно ниже или выше чем у конкурентов, объясняется причина 

➤ Есть несколько вариантов услуги или комплектации товара 

➤ Цены идут от большего к меньшему



НАВИГАЦИЯ
➤ Наличие на видном месте на сайте поиска 

➤ Есть поисковые подсказки и возможность искать по разделам и фильтрам 

➤ Сделан удобный фильтр товаров 

➤ Отсутствуют пустые результаты фильтра 

➤ Если пустых результатов фильтра не избежать, предлагаются варианты действий 
вместо демонстрирования пустого результата 

➤ Главное меню всегда на экране вне зависимости от скроллинга 

➤ Посетитель может найти интересующий товар за три клика 

➤ Важные разделы, такие как клубные карты или контакты, легко находятся 

➤ Все ссылки на сайте дают понять, что произойдет, если по ним кликнуть



ДОВЕРИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
➤ Подчеркнута конфиденциальность ввода платежной информации 

➤ Использование известного платежного агрегатора 

➤ Есть информация о гарантии на товар 

➤ Указано реальное фото и имя сотрудника в онлайн-чате 

➤ На сайте установлен SSL-сертификат 

➤ На сайте указаны гарантии, такие как возврат денег 

➤ Видно число подписчиков в социальных сетях 

➤ Есть кейсы с описание результатов применения 

➤ Есть знаки соответствия и качества  

➤ Указан опыт в сфере 

➤ Хорошие отзывы о продуктах и компании на других сайтах при запросе в поиске 

➤ Есть ответы на типовые возражения и страхи клиентов 

➤ Высокая активность в компании в социальных сетях



ОТЗЫВЫ
➤ Наличие отзывов на сайте 

➤ Отзывы с визуализацией результатов 

➤ Отзывы реальные, не фейковые 

➤ Отсутствие только чрезмерно хвалебных отзывов 

➤ Публикуются видеоотзывы 

➤ Есть доказательства реальности отзывов, такие как ссылки на социальные сети, 
фотографии или названия компаний 

➤ Для сферы b2b отзывы оформлены в виде благодарственных писем от клиентов на 
фирменных бланках  

➤ Опубликованы отзывы от известных людей 

➤ Перечисление логотипов компаний-клиентов





ФИШКИ И МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
➤ Подчеркнут повышенный спрос на продукт. К примеру «Самый популярный» 

➤ Акцент на низкую стоимость с помощью усиливающего слова «всего» 

➤ Наглядная полоска прогресса на странице покупки или регистрации 

➤ Прогресс не начинается с 0%. Если показать, что часть пути уже пройдена, включится 
подсознательное желание довести дело до конца.  

➤ Подключен сервис моментального обратного звонка или посетитель просто может 
заказать обратный звонок 

➤ Женщины на фотографиях привлекают внимание и повышают конверсию у обоих полов 

➤ Люди на фотографиях улыбаются 

➤ Тестируются разные вопросы, варианты ответов и порядок вопросов в квиз-тесте 

➤ Наличие протоколов у посетителей сайта



МАРКЕТИНГ
➤ Выделены сегменты аудитории. Подстраивается предложение под конкретный сегмент аудитории вместо того, чтобы делать одно 
предложение для всех 

➤ Есть понимание особенностей и предпочтений целевой аудитории 

➤ Заголовок посадочной страницы содержит уникального торговое предложение 

➤ Акцент на решение проблемы клиента, а не на сам товар 

➤ Акцент на клиенте, а не на компании 

➤ Акцент на возможной потере. Что может потерять клиент, если не воспользуется предложением. Эмоции от потери сильнее приобретения 

➤ Акцент на уникальности ценного предложения. 

➤ Подчеркнута быстрота получения результата  

➤ Предлагается не товар, а подписка на него. В этом случае цена на продукт выглядит более комфортной 

➤ Подчеркнуто качество и контроль качества оказания услуг 

➤ Искренность подачи информации. Люди ценят искренность и честность и тонко чувствуют обман 

➤ Написано, как изменится жизнь клиента после того, как он приобретет услугу/товар 

➤ Выгода выражается в цифрах 

➤ В лид-магнитах четко сформулирована выгода



УДОБСТВО
➤ На сайте имеется онлайн-косультант для декстоп-версии и WhatsApp-виджет для мобильной 

➤ Указано, что клиент может получить консультацию или сделать заказ 24 часа в сутки 

➤ Есть функциональность сравнения товара 

➤ Предлагаются сопутствующие товары 

➤ Предлагаются дополнительные услуги  

➤ Полное название товара указано на видном месте 

➤ Категория товара указана на видном месте 

➤ Наличие карты проезда 

➤ Наличие контактов в шапке сайта  

➤ Наличие контактов в подвале сайта 

➤ Есть контакты для связи: телефон, email и WhatsApp 

➤ Список типовых решений для клиентов



ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК
➤ На сайте нет видео или аудио, которые запускаются автоматически 

➤ Нет элементов, которые мешают оформить заказ 

➤ Продукт рекламируется на сайте в разумных пределах 

➤ Отсутствие обещаний не отправлять спам 

➤ Актуальный контент на сайте 

➤ На странице оформления заказа нет сложной капчи 

➤ Нет попапов на мобильных устройствах 

➤ Нет излишка с количеством виджетов, всплывающих окон и сборщиков лидов 

➤ Отсутствие больших текстовых SEO-текстов 

➤ Отсутствие орфографических ошибок 

➤ Отсутствие сторонней рекламы на сайте 

➤ Не используются чат-боты для обработки лидов 



ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
➤ Сайт платежной системы открывается в новой вкладке 

➤ Нет защиты от копирования телефона, email, адреса 

➤ Корректная работа сайта в разных браузерах 

➤ Хорошая скорость загрузки и работы всех страниц сайта



ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
➤ Верстка сайта не «кривая» и сделана профессионально 

➤ Дизайн сайта не загроможден элементами 

➤ Дизайн сайта минималистичный 

➤ Дизайн сайта выполнен в профессиональном стиле 

➤ Минимум видимых границ-разделителей между блоками и разным содержимым 

➤ Интерфейс сайта привычен пользователям 

➤ Есть подсказки для элементов сайта, таких как термины, элементы управления 

➤ Шрифт удобен для чтения 

➤ Тексты оформлены и сверстаны по правилам. Абзацы, заголовки, отступы - все соответствует нормам.  

➤ Форматирование числе, например 5 000 вместо 5000 

➤ Креативный дизайн для страницы ошибки 404 с предложением как продолжить работу с сайтом 

➤ Важная информация, такая как призыв в действию, кнопка или телефон, могут быть в закрепленном блоке 
сайта



МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
➤ Сайт адаптирован для мобильных 

➤ Оптимальный размер элементом, по которым можно кликнуть 

➤ Используется виджет WhatsApp 

➤ Номер телефона везде выполнен триггерной ссылкой 

➤ Используются другие триггерные ссылки: GPS координаты, email.



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
➤ Контент персонализирован по географическому признаку 

➤ Контент персонализирован по локации. Сколько метров до фитнес-клуба/
тренажерного зала 

➤ Заголовок совпадает с содержимым рекламы 

➤ Сайт совпадает с ожиданиями посетителей с медийной рекламы 

➤ Максимально релевантная страница под запросы с контекстной рекламы



РАЗНОЕ
➤ Отсутствие неуместного юмора 

➤ На сайте публикуется полезный экспертный контент, который может помочь в решении тех или 
иных проблем клиентов 

➤ Нет сложных предложений и чрезмерного официоза, используется инфостиль текстов 

➤ Отсутствие терминов и сленгов без необходимости 

➤ Есть раздел FAQ 

➤ Pop-up с предложением, когда пользователь решает закрыть сайт 

➤ Pop-up с предложением при прокрутке страницы до конца 

➤ Вместо вплывающих диалоговых окон используются ненавязчивые подсказки, которые не 
закрывают и не блокируют контент 

➤ Отсутствие лишнего выбора 

➤ В шапке указано время работы, но оно выводится только в рабочее время



ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК ПУТЕЙ РОСТА
➤ Изучение предложений и новых фишек конкурентов 

➤ Переодические проверки технической работоспособности 

➤ Анализ вебвизора «Яндекс.Метрики» 

➤ Анализ карты кликов «Яндекс.Метрики» 

➤ Аудит глазами клиента 

➤ Анализ телефонных разговор 

➤ Личное общение с клиентами 

➤ Поиск реальных проблем, которые решает ваша услуга у разных сегментов целевой аудитории 

➤ Проверка конверсии на разных каналах трафика 

➤ Проверка конверсии на разных браузерах и разных устройствах  

➤ Работа над улучшением и нахождением лучшего УТП 

➤ Проводится A/B-тестирование гипотез 

➤ Принимаются статистически достоверные результаты тестов 

➤ Постоянно, без остановок, пробуется и тестируется что-то новое 

➤ Тестируются ключевые элементы интерфейса: разный цвет, размер, дизайн и так далее 

➤ Проводятся мозговые штурмы с коллегами, как повысить конверсию, поиск новых гипотез 

➤ Контроль обработки и приема заявок 

➤ Контроль качества трафика



Хотелось бы добавить, что реализация 
некоторых советов может иметь нулевой 
или даже негативный эффект, если 
использовать их неправильно или не в 
том месте. Тестируйте на небольшой 
выборке и всегда продумывайте пути для 
отступления. 

Оптимизация конверсии - творческий 
процесс. Постоянно пробуйте что-то 
новое и у вас все получится 


