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Магазин гитар DisgaeaMT стремится привлекать больше клиентов в интернете и делает 
первые шаги в онлайн-рекламе, а благодаря сервису AdWords Express это получается 
делать просто и эффективно.

История DisgaeaMT началась в мае 2007 г., когда владелец магазина Дмитрий Барковский 
начал осуществлять доставку гитар из-за рубежа, работая прямо из дома. С каждым  
годом бизнес рос и развивался: открылся магазин в Москве, появились первые сотрудни-
ки, при магазине была создана мастерская по ремонту гитар, а также был сделан сайт,  
через который музыкальные инструменты и аксессуары к ним можно купить с доставкой  
по всему миру. Сейчас в компании Дмитрия работает около 10 человек, каждый из кото-
рых сам играет на каком-либо инструменте.

О DisgaeaMT

Магазин гитар DisgaeaMT:
«AdWords Express помогает нам находить  

новых покупателей, а придя к нам однажды,  
они обязательно возвращаются!»

http://disgaeamt.com/


«Мы поняли, что музыкантов нужно ловить ночью,  
так как именно в это время они сидят в интернете  

и совершают покупки. Функция «Планирование показа» 
позволяет нам рекламироваться как раз в эти часы»

Дмитрий отмечает: «Традиционно мы фокусировались на наших постоянных клиентах 
— профессиональных музыкантах, которые в свою очередь рекомендовали нас своим 
друзьям. Но сейчас большинство профессиональных музыкантов покупают инструменты 
за границей самостоятельно, так что мы решили переориентироваться на начинающих 
музыкантов — тех, кто только учится играть и покупает свою первую гитару.

Как изменилась бизнес-модель?

«Для меня важно, чтобы все продвижение делалось своими силами, мы не привлекаем 
сторонних специалистов. AdWords Express очень прост и автоматизирован, что 
позволяет нам легко самим управлять своей контекстной рекламой, а они, как правило, 
при покупке инструмента ищут его в поисковике. Раньше 90% таких клиентов говорили, 
что нас очень тяжело найти и они наткнулись на наш сайт случайно. AdWords Express 
позволяет нам рассказать им о себе в самый нужный момент», — говорит Дмитрий.

Почему решили продвигаться именно в AdWords Express? 

Настройкой AdWords Express в DisgaeaMT занимаются полностью самостоятельно без 
привлечения специалистов по настройке интернет-рекламы. При этом очень помогла, по 
словам Дмитрия, функция планирования показа: «Мы знаем, что большинство музыкантов — 
настоящие совы, и большинство покупок на нашем сайте совершается поздно вечером или 
ночью. Поэтому и наше объявление показывается в эти часы. Кроме того, у нас постоянно 
происходят акции и распродажи, о чем мы не забываем упомянуть в своей рекламе». 
AdWords Express сам предлагает ключевые слова, выбирая их из статистики поиска Google и 
информации на сайте компании, включая названия определенных брендов гитар. При этом 
можно удалять неподходящие варианты. Дмитрий говорит: «Сейчас рекламная кампания 
заточена на наш основной бизнес — продажу гитар и аксессуаров к ним. Мы убрали 
нерелевантные запросы, такие как «купить пианино», и оставили все, что касается гитар».

Как настраивали AdWords Express? 

Около 30% показов рекламы DisgaeaMT приходится на сайты-партнеры, такие как Youtube, 
где многие начинающие музыканты смотрят обучающие видео-ролики. Сайт компании  
www.disgaeamt.com оптимизирован под мобильные телефоны, что очень важно, так как 66% 
трафика приходит именно со смартфонов.



В ближайшее время в DisgaeaMT планируют расширить свою рекламную кампанию, сделав 
отдельные объявления на разные группы товаров. Возможно и расширение географии 
показа, так как Дмитрий задумывается об открытии магазинов DisgaeaMT в других городах. 

Контекстной рекламой планируют заниматься сами, так как с AdWords Express это 
очень просто, а автоматизированный алгоритм сам постоянно оптимизирует кампании.

Какие планы?

DisgaeaMT пользуется сервисом сравнительно недавно, но уже сейчас в компании 
довольны тем, как контекстная реклама в Google помогает приводить клиентов  на сайт 
магазина: «Мы начали рекламироваться с AdWords Express всего несколько месяцев 
назад и уже видим отличные результаты: более 1000 новых пользователей пришло к 
нам на сайт. Мы видим, что количество новых посетителей в нашем магазине растет, а 
придя к нам однажды, этот клиент обязательно вернется — будь это профессиональный 
бас-гитарист или школьник, покупающий свою первую акустику», — говорит Дмитрий.

Дмитрий считает, что интернет-реклама необходимо малому бизнесу: «Мы слишком 
долго были бизнесом «для своих». Теперь мы хотим, чтобы о нас знали в Интернете, 
и для этого нужно быть в Google Поиске. А AdWords Express идеально подходит для 
занятых людей, которые, тем не менее, привыкли все делать самостоятельно».

Есть ли первые результаты работы с AdWords Express?

«Подключив AdWords Express несколько месяцев назад,  
мы уже видим отличные результаты: более 1000 новых 

визитов на сайт при небольшой стоимости клика. Алгоритм, 
разработанный Google, действительно работает  

на эффективность нашей рекламы».
— Дмитрий Барковский, владелец DisgaeaMT


