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Давайте знакомиться
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Calltouch – платформа по сбору, 
анализу и визуализации данных для 
повышения эффективности 
маркетинга, продаж и бизнес-
процессов в компании в целом.



Наши продукты
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Коллтрекинг – определяет рекламные 
источники звонков клиентов

Обратный звонок – виджет для сайта 
повышает конверсию обращения в среднем 
на 30%  

Оптимизатор - автоматизация контекстной 
рекламы и оптимизация эффективности 
рекламных вложений

Антифрод – система, автоматически выявляющая 
сомнительные звонки из рекламных каналов

Predict – технология автоматического определения 
результата звонка и его тегирования



Нам доверяют более 12 500 компаний
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Основано
на реальных
событиях.

Построение сквозной 
аналитики с 1С



Интернет-магазин + crm 1C
Специализация – продажа оргтехники техники, ПО 
и сервисных услуг на территории РФ.

Основные рекламные каналы - контекстная 
реклама, органический поиск, Я.маркет и 
таргетированная реклама в соц сетях.
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Задача
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Эффективно распределять рекламный бюджет в контекстной рекламе между кампаниями и 
ключевыми словами таким образом, чтобы исключить все неэффективные запросы и максимально 
использовать поисковые запросы, которые приносят продажи.

Снизить рекламные затраты на один оплаченный контракт, т.е. снижение СРО.
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Контекстная реклама

Органический поиск

Яндекс.Маркет

Реклама в соц сетях

Продажи?

Основной вопрос



Обращения в компанию из рекламных источников
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45%

35%

20% Звонки в колл-центр

Заявки с сайта

Заказ обратного звонка



Шаг 1. Подключение коллтрекинга.
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Подключение динамического колл-трекинга для определения рекламного источника каждого 
звонка с точностью до ключевого слова



Шаг 2. Объединение обращений.
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Объединение разрозненных данных по всем типам обращений в одном месте.



Шаг 3. Интеграция расходов.

12

Включение интеграции с рекламными площадками для импорта расходов на рекламу.



Шаг 4. Интеграция доходов.
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Настройка двухсторонней интеграции платформы Calltouch с 1С посредством API.



Принципиальная схема.

14

Контекстная реклама	Я.Директ и	
G.Adwords

Органический	поиск,	прямые	
заходы,	реферальные	переходы,	

соц сети	и	др.

Офлайн	реклама	(радио,	e-mail	
рассылки,	полиграфия	и	др.)

Сайт	компании

Онлайн-чат,	формы	на	сайте	
(корзина,	заявка	и	т.п.)

Звонки,	Callback,	
Лидогенератор

Подменные	номера	Calltouch	(495, 812, 343,	486	и	др.)

АТС	компании1С	CRM	компанииЛичный	кабинет	с	отчетами
Данные	о	выставленных	и	
оплаченных	 счетах,	выигранных	
и	проигранных	 сделках	и	т.п.

- ROI
- CPC,	 CPL,	 CPO
- Эффективность	ключевых	слов	в	звонки	и	заявки
- Записи	звонков,	 с	возможностью	тегирования
- Эффективность	рекламы	в	разрезе	ПК	и	Mobile
- Отчет	по	сайтам-донорам
- Отчет	по	дням	недели	и	времени	суток	и	др.

По	SIP	или	на	
прямые	номера

API

WebHooks*
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Основные плюсы внедрения СА.
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Возможность выявить кампании и запросы с лучшим СРО и увеличить по ним рекламный бюджет.

Возможность отключить неэффективные с точки зрения продаж кампании для оптимизации 
рекламных затрат.

Детализация по конверсии в лиды и продажи для каждого типа обращений и канала для оптимизации 
работы отдела продаж, сайта и настроек рекламных кампаний.

Расчет правильной стоимости целевого лида и оплаченного контракта для каждой кампании с учетом 
всех обращений.

Простота оценки эффективности новых рекламных каналов даже на небольших тестовых периодах.



Ложка дегтя…
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Требуется специалист по 1С на стороне клиента.

Нельзя настроить один раз и забыть. Обновления 1С и обновления аналитической платформы влияют 
на стабильность работы интеграции.

Затраты на коллтрекинг, возможно на отдельную аналитическую систему, иногда на саму интеграцию.

Даже при наличии нативной интеграции с платформой 1С требуется «работа напильником» с каждым клиентом.

СА – только инструмент. Им надо уметь пользоваться. Им надо в принципе пользоваться.

Сложно заранее правильно оценить бюджет.

Сложно выбрать поставщиков составляющих СА, чтобы все между собой хорошо интегрировалось и 
стабильно работало (системы аналитики, виджеты на сайте, CRM, движок сайта, АТС и т.д.).



Как избежать основных ошибок?
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Когда вы определились с тем кто решает из каких компонентов собирать СА – убедитесь в наличии успешного опыта 
реализации такого решения.

Как правило хорошие и эффективные технологии стоят дороже конкурентов по рынку. Цена не должна быть основным 
критерием выбора поставщиков составляющих для СА.

Стройте СА так, чтобы при смене создавшего систему специалиста или агентства она осталась с вами. 

Заранее определитесь кто будет работать с вашей СА. Если ваши сотрудники – они должны определять с чем работать, опираясь на 
свой опыт и потребности. Если рекламное агентство – правильнее решать им по их опыту и поставленным KPI.

Если не уверены нужна вам СА или нет – значит она вам пока еще не нужна.

Старайтесь использовать наиболее распространенные решения, нежели самописные. Меньше шансов после расставания с 
автором самописной части остаться без работающей СА, так как никто не понимает как оно работает.

Чем меньше отдельных поставщиков элементов в схеме СА, тем она стабильнее работает и проще настраивается. Каждая 
отдельная интеграция увеличивает вероятность проблем в будущем. 
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Ведущий менеджер по продажам
Кайзер Артур

+7 (965) 190-90-70

akaizer@calltouch.net


