
Как выжать максимум из 
интернет маркетинга

Доклад для тех кто хочет быстро, недорого и эффективно

Зайцев Александр
Руководитель студии «Крайт»



«Цель любой компании –
получение прибыли»



Мы постоянно проводим акции
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Посадочная страница – должна быстро 
создаваться и легко изменяться
Зайцев Александр, руководитель



Битрикс24.Сайты
Создание сайтов никогда не было столь простым



Добавляйте нужные 
вам готовые блоки из 
каталога

Битрикс24.Сайты



Легко меняйте на лету 
тексты, фон, 
изображения

Битрикс24.Сайты



Сайт адаптирован под 
все разрешения, 
мобильные телефоны, 
планшеты, iOS и 
Android

Битрикс24.Сайты



Подключите 
Яндекс.Метрику и 
Google.Analitycs, 
чтобы получать 
полную статистику

Ссылка на сайт 
правильно 
покажется в 
соц.сетях: с краткой 
информацией и 
нужным 
изображением

Битрикс24.Сайты



Битрикс24.СайтыСайты бесплатно размещаются на 
хостинге в домене bitrix24.site. 

Вы можете привязать к сайту ваш 
любой домен.

CRM-формы 
автоматически 
сформируют ЛИД

Открытые линии с 
соцсетями и 
мессендежрами -
для удержания 
клиентов



В Битрикс24.Сайты

Создать
НЕОГРАНИЧЕННОЕ 

количество посадочных 
страниц

Создавать новые 
и корректировать 

существующие страницы
без помощи 

специалистов

С минимальными 
затратами времени и 
средств получить 
профессиональный 

инструмент
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

С CRM

Вы сможете:



Битрикс24.Сайты
готовые шаблоны

site.krayt.ru





1 минута на создание, 
пара дней на полный запуск

site.krayt.ru
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1
Посадочная страница –
должна быстро 
создаваться и легко 
изменяться



Мы получаем 30% лидов из чата





Уровень 
удовлетворенности 

клиентской 
поддержкой:

Источник: marketingtechblog.com

https://www.marketingtechblog.com/live-chat-statistics-infographic/


Подключайте максимально возможное 
количество каналов связи.
Зайцев Александр, руководитель



Открытые линии
Будьте всегда на связи







Мы обрабатываем входящие 
сообщения – круглосуточно!

Обращения в открытые линии по 
активности и времени суток



Обрабатывайте входящие 
заявки – круглосуточно!

Вы можете принимать обращения 
от клиентов 24/7 

Сотрудники готовы общаться с 
клиентами во вне рабочее время 
по средствам чата

Клиент не потеряется, даже если 
никто не ответит - CRM сама 
запросит у клиента контактные 
данные – телефон, e-mail и имя, 
чтобы менеджер смог связаться с 
ним позже.



1
Посадочная страница –
должна быстро 
создаваться и легко 
изменяться

Подключайте 
максимально 
возможное количество 
каналов связи.
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Мы ведем постоянную работу 
с текущими клиентами и базой 

лидой



Как было раньше...

База e-mail и телефонов 
хранится в разных 

местах

Отсутствие 
персонализации и 
информации о 
потребностях

Невозможность 
автоматизации



CRM-маркетинг
Взаимодействие на новом уровне



Далее выберите канал связи, с помощью 
которого вы будете работать с сегментом –
письмо, sms-сообщение и звонок.

Определите шаблон для рассылки или 
создайте новый, настройте параметры и 
проверьте результат с помощью 
предпросмотра.

Создайте сегмент - группа контактов по 
определённому признаку. Например, все 
лиды в работе или контакты с покупкой в 
этом месяце.

На этом всё, вы готовы начинать рассылку!

Как это работает?



Рекламная кампания
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Конверсия 75%
Больше 80% сделок было 
заключено на данном этапе



Для каждой рассылки доступна 
подробная статистика -
проконтролируйте, сколько сообщений 
было прочитано, в какое время клиенты 
открывали письма и по каким 
переходили ссылкам.



Среднее значение коэффициента 
просмотров рассылки (КП) = 20%



Используйте несколько каналов для 
работы с базой клиентов
Зайцев Александр, руководитель



Не навязчива и не раздражает

Стоимость перехода по базе 
ретаргетинга в разы ниже, чем 
при настраиваемом таргетинге

Вы увеличиваете коэффициент 
просмотров на 20%



1
Посадочная страница –
должна быстро 
создаваться и легко 
изменяться

Подключайте 
максимально 
возможное количество 
каналов связи.

Используйте несколько 
каналов для работы с 
базой клиентов
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Спасибо за внимание!  
Вопросы?

8 (800) 555-13-01 mail@krayt.ru


