ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК С САЙТА
ЗА 24 СЕКУНДЫ
Моментальное повышает количество звонков с Вашего сайта

Call-Back.BIZ
Сервис повышения эффективности маркетинга и продаж

ЧТО ДАЁТ СЕРВИС
Call-Back.BIZ это облачный сервис в котором есть 5 инструментов для повышения
эффективности интернет-маркетинга и продаж вашего проекта!
Обратный звонок –виджет, который перезвонит с сайта за 24 секунды.
Онлайн чат – соединит клиента с менеджером в онлайн чате.
Генератор клиентов – всплывающее окно с блоком акции и таймером.
Захватчик лидов – привлекает внимание посетителя к совершению действия.
Стадный инстинкт – виджет создающий ощущение виртуальной очереди у вас на сайте.
Еще 5 инструментов в разработке…

Эти инструменты помогают:
•
•
•
•

Увеличит количество звонков с сайта
Повысит ваши продажи за счёт новых клиентов
Повысит лояльность старых клиентов, за счёт возможности звонить Вам бесплатно
Позволит контролировать менеджеров, получая записи разговоров с клиентом на почту

Call-Back.BIZ

Есть вопросы по маркетингу или сервису?

Добавляйтесь ко мне в вк или фб, я всегда на связи!
Группа в соц.сети | Профиль в ВК | Профиль в ФБ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Устанавливаете код ка сайт

Это занимает 3 минуты. Вы можете сделать это самостоятельно, используя наши инструкции, поставить задачу
программисту или попросить сделать нас.

2. На вашем сайте появится наш виджет в виде кнопки

Посетители заходят на Ваш сайт, нажимают на кнопку и
открывается форма, в которой они вводят свой номер телефона.

3. Сервис автоматически звонит Вашему менеджеру и клиенту

Это занимает 3 минуты. Вы можете сделать это самостоятельно, используя наши инструкции, поставить задачу
программисту или попросить сделать нас.

4. После звонка вам на почту приходит звонок о разговоре

Это занимает 3 минуты. Вы можете сделать это самостоятельно, используя наши инструкции, поставить задачу
программисту или попросить сделать нас.

Call-Back.BIZ

Непонятно как это работает?

Попробуйте сами заказать звонок на нашем сайте и вы всё
поймете! Перейти на сайт>

НА КАКИЕ САЙТЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ

Call-Back.BIZ

Нет вашей платформы или сайт на HTML

Сервис можно установить на любой сайт, который поддерживает
вставку «HTML кода».

В КАКИХ СФЕРАХ РАБОТАЕТ ВИДЖЕТ
Оптовые компании

Интернет-магазины
Продажа товаров с одностраничных сайтов
Сфера услуг
Туристические агентства
Автомобильные Центры
Более 500 других сфер бизнеса работают с нами!

Call-Back.BIZ

Работаем по России, Казахстану и др. странам

Ежедневно к сервису подключается более
150 клиентов.

ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ
Есть бесплатная версия

Геофильтр и гибкий дизайн

Низкая стоимость звонка

Скачивание записей звонков

Звонки из личного кабинета

Перезвон на разные номера

Показ виджета только тем кто пришёл по рекламе
5 дополнительных виджетов в одном сервисе!

Call-Back.BIZ

Улучшаем продукт еженедельно!

Наш приоритет это скорость развития продукта,
Не одно Ваше предложение не остаётся без внимания.

ГИБКИЙ НАСТРОЙКИ ПОД ВАШ САЙТ
Цвет кнопки

Размер кнопок

Call-Back.BIZ

Форма кнопки и текст

Виджет идеально подойдет под дизайн вашего сайта!

Кнопку лучше всего сделать контрастной к фону вашего сайта,
чтобы пользователь сразу обратил на неё внимание.

ИНТЕГРАЦИИ
Аналитические системы

CRM системы

Call-Back.BIZ

Интеграция для современного бизнеса – самое главное

Вы можете интегрировать сервис с любой системой, которая
имеет API интерфейс. Для этого предусмотрен механизм WebHooks.

ТАРИФЫ

ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ

БЕСП Л А Т Н Ы Й

СВЯ З Ь

0 РУБ.

5 РУБ./МИН.

Кнопка на сайте
Автоматический охотник за
клиентами
Оповещения на электронную
почту или СМС
Настраиваемый график работы
Работа с отделами
Клиентский сервис
безупречного качества

Кнопка на сайте
Автоматический охотник за
клиентами
Оповещения на электронную
почту или СМС
Настраиваемый график работы
Работа с отделами
Клиентский сервис
безупречного качества
Автоматический дозвон
менеджеру и клиенту
Запись разговоров

Call-Back.BIZ

750 РУБ./МЕС.
Кнопка на сайте
Автоматический охотник за
клиентами
Оповещения на электронную
почту или СМС
Настраиваемый график работы
Работа с отделами
Клиентский сервис
безупречного качества
Автоматический дозвон
менеджеру и клиенту
Запись разговоров
Гибкие настройки дизайна
Интеграции

Мы очень гибкие

С нами всегда можно договориться
о выгодных условиях сотрудничества.

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
Обратный звонок - это только один из продуктов в нашей линейке, так же есть:

Модуль захватчик

Генератор клиентов

Онлайн чат

В разработке:

CRM

Сквозная аналитика IP-телефония AB Тестирование Стадный инстинкт Коллтрекинг

Call-Back.BIZ

Комплекс маркетинговых инструментов повысят конверсию.
Каждый модуль по отдельности даёт хороший результат, а все
модули вместе могут просто взорвать ваши продажи.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Зарегистрируйтесь сейчас и получите 50 рублей бонус на личный счёт!
У нас имеется 7 дней тестового периода, за которые Вы сможете попробовать виджет с
полным функционалом абсолютно Бесплатно!
И решить подходит Вам виджет или нет, будете пользоваться платной версией или
останетесь на бесплатной версии.
Зарегистрироваться

Call-Back.BIZ

Спасибо за внимание.

Добавляйтесь ко мне в вк или фб, я всегда на связи!
Группа в соц.сети | Профиль в ВК | Профиль в ФБ

