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Hoff – сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома:
•  12 гипермаркетов Hoff 
•  3 магазина формата Hoff mini
•  Интернет-магазин hoff.ru – доставка по всей России

Выручка сети 2015 году – 14 млрд руб, +25%
Выручка онлайн 2015 г. – 1,6 млрд руб, +45%
Доля онлайн 2015 в обороте компании Hoff – 11,5%

Выручка сети 5 мес. 2016 г. –  6,3 млрд руб, +34%
Выручка онлайн 5 мес. 2016 г. – 0,8 млрд руб, +60%
Доля онлайн 2016 в обороте компании Hoff – 12,7%
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Вопросы которые волнуют каждого маркетолога:

•  Купил онлайн после контакта с каким источником?
•  Купил оффлайн после какого рекламного источника?
•  Откуда узнал о наших магазинах?
•  Был ли в оффлайн магазине до покупки в онлайн?
•  Какая модель поведения при повторных покупках?

•  И другие вопросы, которые волнуют онлайн маркетологов 
крупных оффлайн сетей, где бюджеты на маркетинг очень 
велики!
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1 этап:

В 2014 году провели опрос покупателей интернет-магазина

•  35% покупателей перед совершением покупки в ИМ посещают наши 
гипермаркеты

•  15% покупателей ИМ не знают о наличии оффлайн сети Hoff, и 
используют для покупки мебели только онлайн магазин

Создали гипотезу: 50% трафика конвертируется в онлайн покупки, 50% 
трафика конвертируется в оффлайн покупки. 
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2 этап:

В 2015 году запустили проект с уникальными купонами на сайте. Какие 
задачи хотим решить?

•  Проверить гипотезу 50/50 онлайн/оффлайн
•  Наполнение e-mail базы новыми адресами
•  Драйвер 1-ой покупки
•  Привести посетителей в оффлайн (15% не знали о сети Hoff)
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Какие результаты получили?

•  Выдано более 500.000 купонов – примерно на 5% уникальных 
посетителей сайта

•  Более 30% подписчиков подтвердили свой e-mail через купон
•  Более 50% подписчиков получили свой купон после цепочки 
реактивации спящей базы

•  Рост базы e-mail подписчиков более чем в 5 раз!
•  21,2% - конверсия (CR) купонов в заказы
•  Распределение купонов: 56% пришли в оффлайн, 47% приняты онлайн
•  8,2% дополнительного оборота в онлайн магазин

Гипотеза 50/50 – подтверждена! Двигаемся далее …
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3 этап:

В 2016 году запущена программа лояльности Hoff Bonus в Москве 
(10.12.15) и Регионах (01.03.16). Какие задачи хотим решить?

•  Увеличение повторных покупок
•  Наполнение БД информацией о покупателях
•  Глубокая аналитика поведения покупателей
•  Сегментация пользователей и многоканальная коммуникация
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Программа лояльности – источник данных для CRM системы:

•  Регистрируют на сайте более 21% анкет 
•  62% анкет с email и 94% анкет с мобильным телефоном
•  У заполнивших анкеты на сайте в 2 раза выше отклик на смс
•  Клиенты возвращаются в основном в магазин выдавший карту - 82% 
повторного оборота приходится на магазин выдавший карту.

•  Интернет-магазин делит клиентов со всеми магазинами, в частности 48% 
оборота отдает в оффлайн магазин.

Мы имеем уникальную возможность померить миграцию пользователей 
между магазинами, между онлайн и оффлайн, увидеть точку первичной 

регистрации и точки повторных покупок.
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Исследование GFK  2013 год: 
Как покупают в интернет по 
категориям?

69% - покупают Мебель только 
оффлайн
19% - покупают Мебель только 
онлайн
12% - мультиканальных покупок

Результаты Hoff Bonus 2016 
год год: Как покупают в 
интернет по категориям?

89% - покупают Мебель только 
оффлайн
1% - покупают Мебель только 
онлайн
10% - мультиканальных покупок
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Открытые вопросы:

•  Источник повторных покупок?
•  Конверсия онлайн и телефонного трафика в покупки пользователей 
программы лояльности?

•  Как влияет онлайн трафик на оффлайн покупки?

Требуется больше времени и данных, чтобы склеить телефонные звонки 
и источники рекламных кампаний для глубого анализа влияния онлайн 

источников на первую и повторную покупку в оффлайн.



Спасибо!

Дмитрий Дворецкий,
Директор по электронной 
коммерции компании HOFF




