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Calltouch это 

5 ИТ продуктов. 

Основной - коллтрекинг

6 лет на рынке

~ 120 человек в команде 3 города



3

Доля клиентов из 
звонков более 50% 

Затраты на контекст 
более 50 000 ₽

Когда нужен коллтрекинг?
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Статический коллтрекинг

Наружная
реклама +7 (495) 123-45-01

Печатная
продукция +7 (495) 123-45-05

Радио +7 (495) 123-45-09

+7 (495) 123-45-00

Сбор данных в систему 
аналитики

Звонок
переадресовывается
в колл-центр

Номер компании
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Динамический коллтрекинг

+7 (495) 123-45-XX

+7 (495) 123-45-YY

+7 (495) 123-45-ZZ

Яндекс Директ

Объявление

Google AdWords

Объявление

Медийная
реклама

Пользователи, единовременно 
зашедшие на сайт видят
разные номера телефонов

Сайт +

+7 (495) 123-45-00

Звонок
переадресовывается
в колл-центр

Номер компании
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Входящие лиды

Партнерские продажи

Холодные звонки

Мы продаем через 3 канала
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Наш процесс подбора продавцов
на холодные продажи

Телефонное 
интервью

Личное интервью 
с ролевой игрой 
и тестовыми 
звонками

Запрос 
рекомендаций

Выход на 
1 тестовый день

3 41 2
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1. Какую работу хотели бы найти? 

2. Почему в продажах? 

3. Что лучше всего получается в продажах? А что не нравится? 

4. А какой продукт последний продавали? Наш сложнее, не знаю потянете ли. 

5. А вы из Москвы? Говорят Москвы лучше продают 

6. Как звали вашего последнего руководителя? 

7. Когда мы ему позвоним, какую оценку он вам поставит?

Ищем 

1.  Говорливых  - не надо вытягивать 
слова клещами 

2. Упертых - органически отрабатывают 

3. С хорошими рекомендациями - 
ожидают от руководителя 
оценку 7 и выше

Телефонное интервью
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Часть 1 - вопросы. 

1. Для какой работы вас наняли? 
2. Какой продукт продавали? 
3. Расскажите о  продаже, которой гордитесь больше всего с самого начала? 
4. В чем измерялись планы? 
5. Вопрос про аэропорт. 
6. Расскажите про ритм работы в цифрах: сколько было звонков, встреч, какая была конверсия.  
7. Какими 3 достижениями вы гордитесь больше всего? 
8. Как звали вашего руководителя.  
9. Почему ушли с прежней работы? 

Часть 2 - ролевая игра 

Мы просим кандидата перед собеседованием подготовиться 
на базе открытых источников( Youtube, наш сайт и блог FAQ) 
и продать нам наш продукт. 

Часть 3  - 3 звонка на обход секретарей

Личное интервью
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1. Каковы его самые сильные стороны? 

2. Как вы думаете, какие у него зоны роста, 
куда ему следует расти?» 

3. Как бы вы оценили его работу по  
десятибалльной шкале? 
Что заставило дать именно такую оценку?

Запрос рекомендаций
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Тестовый день
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Привет. Мы очень рады, что ты стал частью нашей команды. У нас, работают только игроки класса А, и чтобы стать таким, тебе нужно усвоить 
следующие наши ценности … 

Также мы ожидаем от тебя достижения следующих промежуточных точек, которые покажут нам, что ты – игрок класса А: 

• мы ждем, что по окончанию обучения ты научишься самостоятельно проводить демонстрацию личного кабинета согласно скрипту, выучишь 
наизусть все скрипты по продажам, будешь знать все о нас и о наших конкурентах; 

• мы ждем, что ты будешь делать от 15 звонков на уникальные номера, каждый из которых каждый будет длиться от 60 секунд.  
Только такой мы считаем успешным. Число этих звонков мы будем контролировать каждый день; 

• мы ждем, что ты сможешь назначать как минимум 1 презентацию по скайпу в день через 4 недели с момента выхода.  
Число этих демонстраций мы будем контролировать каждый день; 

• мы ждем, что ты будешь продавать как минимум каждому четвертому из тех, с кем провел скайп-звонок. 

• мы ждем, чтобы в первый месяц после окончания обучения( которое занимает около двух недель) ты продашь на X, а в третий на Y рублей. 

Если ты не выполнишь план в первый месяц, нам скорее всего придется расстаться. 

• мы ждем, что ты сам будешь обращаться за дополнительным обучением к тренеру по продажам, если что-то не будет получаться 

• мы ждем, что ты будешь проактивным и вместо того, чтобы говорить, что у тебя чего-то нет, будешь думать, как сделать несмотря на это и 
показать результат.  

• мы ждем, что ты будешь ходить на работу, чтобы работать, а не стараться приятно проводить время. 

• мы ждем, что ты будешь помогать менее опытным коллегам. 

У тебя все получится, если ты будешь много и упорно работать. Удачи! 

Директор по продажам Calltouch 
Борис 

Выстраиваем ожидания с 1 дня
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1. Брать стоит только тех, кто звонил ранее, пусть и в других тематиках 

2.Если человек не может поддерживать темп, его надо сразу увольнять 

3.Если не выполняет промежуточные KPI ( встречи/звонки) надо 
увольнять еще не испытательном сроке 

4.Тестовый день - обязательная вещь и для кандидата и для работодателя 

5.Надо сразу четко проговаривать скорость роста и размер дохода 
кандидата 

6.Надо сразу дать понять кандидату очень подробно, чего от него ждут 

7. Сначала руководитель - потом под него команда 

8.Не каждый хороший продавец станет хорошим руководителем, но 
любой хороший руководитель группы продаж - хороший продавец

Если важен быстрый рост и на 
эксперименты нет времени



Руководитель 
департамента продаж

Борис
Николаенко

+7 (916) 998-45-45
bnikolaenko@calltouch.net


