
Привет, друзья!



Молодцы,
что пришли.



Людей в России проводят
свободное время так.



Анна Смышляева
Сооснователь lptracker.ru



Владимир Пономарев
Руководитель отдела внедрения crm



Сервис lptracker.ru является парнером МТТ



Хочу поделиться

опытом



- Как 80% компаний сливают 
деньги на контексте.

- Как лиды из контекста превратить 
в клиентов.



Почему
нас стоит
слушать?



Открыла
бизнесы
с нуля



Обучили созданию и
развитию бизнеса более
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Уменьшила затраты на
рекламу в два раза в

крупных компаниях



lptracker.ru
Управляю онлайн сервисом



Lptracker установлен на

51423
сайтах по всему миру за 4 года



За 2017 год, пользователи обработали

23 млн. лидов



27 млрд. рублей

Пользователи заработали



5 лет назад
были агентством



Создавали

сайтов в месяц



Контекст - это быстрый способ 
проверить конверсию сайта. Мы 
так и делали клиентам.



Клиенты
были довольны
Конверсия ~ 15%



Но, была проблема.



80% компаний 
сливали до 70% 
денег на контексте.



Они не понимали, какие ключевые 
слова приносят прибыль, а какие 
просто сливают деньги.



Так появился оффер
“Сократим затраты на рекламу в 2 раза за 50% 
от сэкономленного бюджета”.



Мы приходили в
любую в компанию
и минимум сокращали затраты на

рекламу в два раза, просто выключая

не работающие объявления.



Это было успешно
Мы не успевали всем желающим

отключать не работающие объявления.

Это было круто на старте, но роста 

профессионального в этом не было. 



Мы задумались, а не
создать ли сервис.
Чтобы наши клиенты могли быстро узнать, 
что приносит прибыль, а что нет. И сразу 
понимать проблема в рекламе, или сайте, 
или в продавцах.



Так 4 года назад 
появилась CRM

LPTRACKER.RU



В которой, любой человек без 
программистов и навыков может 
сократить затраты на рекламу. 



Анализировать и 
управлять такими 
показатели как



Источники 
рекламы



Сколько заявок
принесло каждое
ключевое слов.



Стоимость лида



Конверсия из 
клика в заявку



Затраты на
рекламу



Мы сделали так, чтобы любой 
человек мог понять с какого 
объявления приходят заявки. 



Но, осталась проблема.

Клиенты больше звонили,

чем оставляли заявки.



9 из 10 компаний не знали с какого 
ключевого слово звонят клиенты.



Тогда, мы добавили в 
CRM – Call Tracking.



Динамический сall tracking
Покажет каждому посетителю 
отдельный номер и после того, как 
посетитель позвонит система поймет с 
какого объявления он звонит.



Статический сall tracking

Покажет какой баннер и какая 
акция принесла больше звонков и 
самое главное сколько прибыли.



Теперь известно откуда заявки. Но 
какие ключевики приносят реальных 
клиентов, а какие сливают деньги? 



Мы соединили аналитику и 

crm. Продавцы, наших 

клиентов, начали работать 

в crm и указывать оплаты.



Когда продавцы работают в 

CRM, сквозная аналитика 

автоматически видит какой 

ключевик приносит больше 

прибыли, а какой нет. 



Сколько сделок



Сколько пришло 
выручки



Стоимость сделки



Сколько звонков



Обратных звонков



Сколько прибыли 
пришло и такая 
статистика до 
ключевого слова. 



Клиенты сократили затраты на 
контекстную рекламу с 800 000 
рублей до 400 000 рублей. 



Снизить затраты на клиента из 
контекстной рекламы помогла, 
не только аналитика, но еще и:



Автоворонки lptracker
помогла настроить
цепочку продаж.



Автоворонка автоматически
отправила предложения
сотням клиентам.



Автоворонка прозвонила тысячи номеров
и соединила менеджеров с горячими клиентами.



Поднятие карточки клиента при звонке
помогла менеджерам легче продать.



Голосовой информатор
помог менеджерам в 
полях понять кто и откуда 
звонит.



Виджет обратного звонка помог
Получить больше заявок с сайта.



А бесплатная запись
разговоров в lptracker
помогла менеджерам 
ничего не забыть.



Звонок в один клик из crm
сократил время 
менеджерам на набор 
номеров клиентов.



А воронка продаж, помогла 
понять какой сотрудник 
больше принес денег в 
компанию.



Все эти инструменты помогли 
компаниям сократить затраты 
на контекстную рекламу.



Все это было возможно благодаря 
одному сервису.



lptracker.ru
В котором интегрированные все сервисы.



Розыгрыш призов.



Кому будет интересно, чтобы мы настроили
для Вас все бизнес-процессы в вашей
компании специально под ваш бизнес и
внедрили все маркетинговые инструменты
абсолютно бесплатно?

Второй приз.



Чтобы получить приз
возьмите телефон.



Зайдите на сайт my.lptracker.ru

http://my.lptracker.ru


Нажмите на кнопку
Зарегистрироваться.



Введите e-mail
На который будут
приходить новые заявки.



Введите пароль



Введите телефон
На который будут приходить 
звонки от клиентов.



Введите название 
проекта



Введите промо код 
“promo9”

Чтобы вы могли получить кучу
бонусов.



Нажмите на кнопку
Зарегистрироваться



Вы можете 14 дней попробовать все сервисы, о
которых мы сегодня говорили бесплатно.



Вы записаны на настройки бизнес-процессов.
Каждый зарегистрированный сегодня получит настройку бизнес-процессов и внедрение
всех маркетинговых инструментов, о которых мы сегодня говорили.


