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Что такое лид?

Лид — это контакт (номер 
телефона) потенциального 
клиента, который интересуется 
покупкой либо постройкой 
собственного дома.  

Для этого он ищет рекламные 
объявления, переходит по ним, 
заполняет опросник. А Вы в 
результате получаете его 
контактные данные.

Лид

Качество
Как правило, треть потенциальных 
клиентов с нашего трафика выходят 
на договор. 

Все зависит от Вашего отдела 
продаж.

Если Вы не готовы к получению 10 
— 15 клиентов ежедневно (и их 
обработке), то этот вид рекламы не 
для Вас.

Качество

Конверсия
Благодаря отработанной рекламной 
компании, статистика показывает,  
что 65 — 70% клиентов адекватны. 

То есть из 100 заявок 70 могут стать 
Вашими клиентами. Всё, что нужно 
Вашему отделу продаж — это 
оперативно связаться с клиентом и 
профессионально его отработать. 

Конверсия

с одной
Настраиваем долгосрочное партнерство только 


 строительной компанией в городе!

профликбез



факты

можно получать 

в месяц


 с 1 города 

с населением 


до 1 млн жителей

450
 Лидов

 30%
Договоров

именно такую долю 
заявок


Вы доведете до 
договора

 70%
Качество

приводим 
максимально 


предметных клиентов

2
Дня

требуется для запуска 
лидогенерации для 

Вашей компании 



тарифы

Ознакомительный

1 день или 15 лидов
Вы получаете заявки за наш счет - чтобы убедиться в их 
количестве.

Тариф ознакомительный для тех, кто не верит, что можно 
генерировать заявки на строительство домов в таком масштабе.

Стартовый

3 дня, 3600 ₽
Если вы хотите проанализировать качество лидов и их количество 
—  смело выбирайте этот тариф.

За 3 дня Вы получите 30 — 45 лидов и, возможно, закроете кого-то 
из них на договор!

1/2 месяца

15 дней, 40 000 ₽
Тариф действует 15 дней — Вы получаете от 5 до 10 лидов 
ежедневно.


За весь срок Вы получите от 150 до 180 лидов.

1 месяц

30 дней, 80 000 ₽
Тариф действует 30 дней — Вы получаете от 5 до 10 лидов 
ежедневно. 


За весь срок Вы получите от 250 до 320 лидов.

Супер Месяц

30 дней, 150 000 ₽
Тариф действует 30 дней — Вы получаете от 5 до 15 лидов 
ежедневно. 


За весь срок Вы получите от 250 до 450 лидов. 
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Телефон для связи:


