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Продвижение интернет магазина косметики 

Продвижение в сети интернет магазина косметики – это целый комплекс 
мероприятий, направленный на повышение имиджа торговой площадки и 
привлечение новых клиентов. Успешность интернет магазина, его доходность и 
узнаваемость в сети обусловлена целым рядом факторов, среди которых можно 
отметить стоимость и скорость доставки купленного товара, акции и скидки, 
удобство сайта (навигация) и много других. Однако все вышеперечисленные 
факторы не принесут необходимого эффекта без должной раскрутки интернет 
магазина парфюмерии или косметики. Именно поэтому к продвижению следует 
подойти с крайней скрупулезностью и ответственностью. 

 

 

Продвижение интернет магазина косметики и 
парфюмерии: основные моменты 

Реклама косметики в интернете, как и парфюма, должна основываться на 
безупречно разработанной стратегии продвижения, которую создадут специалисты 
данной области. Таким образом, торговая площадка получает достаточно большие 
шансы за короткий промежуток времени завоевать доверие большого количества 
покупателей.  
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Схема стратегии продвижения интернет магазина выглядит так: 

• прайс-агрегаторы;  
• SEO-продвижение;  
• контекстная и баннерная реклама;  
• SMM;  
• рассылка рекламных материалов на электронную почту по клиентской базе. 

Используя все вышеизложенные инструменты при грамотно выстроенном плане 
действий, представляется возможным значительно увеличить количество продаж, 
а тем самым и доходность своего бизнеса. Более того, правильно организованная 
работа интернет магазина позволит удержать привлеченных клиентов после 
проведенной рекламной компании (гораздо дешевле сохранить клиентскую базу, 
нежели нарабатывать новую). 

Главные маркетинговые инструменты рекламы 
парфюма в интернете и их особенности 

Продвижение интернет магазина парфюмерии может осуществляться с помощью 
нижеприведенных основных инструментов, которые обладают наибольшей 
эффективностью. 

• Прайс агрегаторы. Использование данного инструмента обеспечит интернет 
магазин достаточно большим количеством потенциальных покупателей, что 
положительно скажется на оформлении заказов.  

• Контекстная реклама. Этот способ раскрутки дает возможность определить 
способность интернет магазина продавать. Также отличительной чертой 
контекстной рекламы является приемлемая цена – владельцам интернет 
бизнеса нет необходимости переплачивать значительное количество 
средств на начальном этапе.  

• SEO оптимизация. Раскрутка интернет магазина косметики с помощью СЕО-
оптимизации имеет наибольшую эффективность не только в плане 
увеличения трафика, но и значительно повышает конверсию торговой 
площадки – качественный продающие тексты с элементами SEO дают 
возможность значительно улучшить доходность.  

• SMM реклама. После того, как запущена контекстная реклама, а сайт 
оптимизирован под SEO, а также продвигается внешними ссылками, можно 
приступать к раскрутке интернет магазина через социальные сети. Несмотря 
на сравнительную финансовую доступность, данный вид рекламы позволяет 
получить немалое количество заявок. 

Кроме вышеуказанных инструментов рекламы интернет магазинов косметики 
присутствует и масса других, которые также имеют высокую эффективность при 
грамотном использовании в том или ином случае. Исходя из этого, следует 
отметить, что данную работу необходимо доверять проверенным и многоопытным 
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специалистам – это залог достижения поставленной задачи в максимально сжатые 
сроки. 

Почему раскрутка интернет магазина косметики 
должна выполняться высококвалифицированными 
специалистами 

Продвижение бизнеса в интернете – достаточно сложная и комплексная работа, 
которая требует наличие специализированных знаний и опыта. Обусловлено это 
тем, что эффективность используемой рекламы будет зависеть от грамотно 
составленной маркетинговой стратегии, как на краткосрочную, так и на 
долгосрочную перспективу. Обратившись к специалистам, каждый владелец 
интернет магазина может рассчитывать на получение таких выгод, как: 

• эффективное вложение финансовых средств – за разумные деньги 
достигается требуемый результат (вся работа по раскрутке ложится на 
специалистов, которые берут на себя ответственность по выполнению 
данной задачи);  

• создание и использование на практике качественный составленный 
маркетинговый план – возможность знать примерные результаты 
рекламной компании, а значит и возможность предположить полученный 
доход. 

Перед тем, как начать рекламную компанию, направленную на продвижение 
интернет магазина косметики или парфюмерии, крайне рекомендуется 
проконсультироваться с профессионалами. В процессе диалога можно получить 
всю необходимую информацию относительно деталей этого процесса и его 
стоимости. 
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Об авторе 

 

• Интернет-маркетолог / E-commerce эксперт 

• Консультант в ЦРПП при правительстве Санкт-
Петербурга 

• Внешний эксперт по онлайн программам в АО 
«Корпорация Развития» 

• Преподаватель курсов и индивидуальных программ 
по онлайн маркетингу 

• E-commerce бизнес-тренер в федеральных и 
международных компаниях 

• Опыт работы более 12 лет, 70+ российских и 
иностранных проектов 

• Сертифицированный специалист по многим 
направлениям 

• Автор статей для ведущих бизнес изданий 

 
       Подробнее об авторе             Портфолио 

 

Закажите бесплатную консультацию  

и узнайте, как продвигать ваш бизнес эффективнее. 
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