Перевод письма с русского на английский выполнен профессиональным переводчиком Золотиной
Дариной (Дарьей)
Оригинал RU
На данный момент нам очень важно понять,
насколько сильно у нас расходятся данные,
чтобы больше времени уделять работе
именно с теми городами, в которых высокий
CPA и низкий процент соотношения кликов к
звонкам и звонков к заказам. На основе
имеющихся у нас данных была проведена
оптимизация кампаний. На скриншоте, как и
в прошлый раз, представлено сравнение
данных за последние 7 дней, предыдущие 7
дней и последние 28 дней. За последние 7
дней существенно снизился CPA в Белфасте и
Ливерпуле. В свою очередь, в Лидсе и
Ливенгстоне наблюдается рост CPA, поэтому
мы
будем
снижать
CPC,
чтобы
протестировать результаты, которые будут
получены при размещении на более низких
позициях.

Перевод EN
Presently, it’s quite important for us to understand how
much does our data differ in order to spend more time
working with those cities where we have a high CPA
and a low correlation percentage of clicks to calls and
calls to orders. Basing on available data, we have
optimized the campaigns. The screenshot, as the other
times, shows the comparison of the data for the last 7
days, the previous 7 days and the last 28 days. Over the
past 7 days the CPA in Belfast and Liverpool has
significantly decreased. Whereas, in Leeds and
Livingstone we observe the CPA growth, and thus we
will lower the CPC in order to test the results obtained
when placing an order at lower positions.
Could you please check whether in Bristol the average
cost per order receipt in the last 7 days was 100 Euros?
There is also a strange situation in Manchester where the
average cost per call in the last 7 days was 35 Euros.

Не могли бы Вы проверить, действительно ли
в Бристоле средняя стоимость получения It would be great if you could provide us data from
одного заказа в послелние 7 дней составляла BCRM once per week so that we would be able to
100 евро?
compare them with the data we have and to perform
optimization basing on the obtained information.
Также странная ситуация наблюдается в
Манчестере, где средняя стоимость одного
звонка в последние 7 дней составляет 35 евро.
Было бы замечательно, если бы Вы могли раз
в неделю присылать данные из BCRM, чтобы
мы могли сравнивать их с теми данными,
которые имеютя у нас и проводить
оптимизацию, основываясь на полученной
информации.

