
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", 

Контактный телефон: +7 (495) 505

 Примеры лидов, тематика: Бух. обслуживание

Телефон: 7985767**** 

ФИО: Не представился 

Комментарий:  интересует подробная 

информация по стоимости услуг,

звонка менеджера в ближайшие часы

Город: Москва  

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: 7495434**** 

ФИО: Медицинский центр Ми 

Комментарий: info@mir-ylubok.ru ожидает 

информацию на почту и звонок менеджера 

вечером 

Город: Москва 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон :7903211****, 

ФИО :Эрик, 

Описание проблемы :г. Бронницы (МО). 

Интересуют бухгалтерские услуги.,

Комментарий :ждет звонка специалиста,

Город :Москва, 

Дата отправки :**** 

 

 

Телефон :7901183****, 

ФИО :Григорий (Москва), 

Описание проблемы :заинтересованы в 

услугах, 

Комментарий :ожидает звонка специалиста,

Город :Москва, 

Дата отправки :**** 

 

 

Телефон :7925771****, 

ФИО :не представилась, 

Описание проблемы :Требуются услуги по 

налоговому сопровождению., 

Комментарий :Москва, ждёт звонка 

специалиста, 

Город :Москва, 

Дата отправки :**** 

 

 

 

 

 

й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж.

+7 (495) 505-04-82  E-mail: info@lead-service.ru Сайт: 

Примеры лидов, тематика: Бух. обслуживание

 

Комментарий:  интересует подробная 

, ожидают 

неджера в ближайшие часы 

ylubok.ru ожидает 

информацию на почту и звонок менеджера 

Телефон: 7495509****

ФИО: Союз Консалт 

Комментарий: 5094146@mail.ru ожидает 

звонка менеджера 

Город: Москва 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 7985417****

ФИО: Лиля 

Комментарий: интересуют подробности

ожидает звонка менеджера

Город: Москва 

Дата отправки: **** 

 

 

Описание проблемы :г. Бронницы (МО). 

Интересуют бухгалтерские услуги., 

Комментарий :ждет звонка специалиста, 

Описание проблемы :заинтересованы в 

Комментарий :ожидает звонка специалиста, 

Телефон :7926672****,

ФИО :Михаил Николаевич,

Описание проблемы :Требуются услуги 

специалиста ( конкретно озвучит 

специалисту), 

Комментарий :Балашиха, ждёт звонка 

специалиста, 

Город :Москва, 

Дата отправки :**** 

 

 

Телефон :7925069****,

ФИО :Михаил Алексеевич,

Описание проблемы :требуется бух. 

сопровождение., 

Комментарий :М, ждёт звонка специалиста,

Город :Москва, 

Дата отправки :**** 

Описание проблемы :Требуются услуги по 

Комментарий :Москва, ждёт звонка 

Телефон :7925163****,

ФИО :Артур, 

Описание проблемы :Интересуе

предложение, хочет узнать цены,

Комментарий :Ожидает звонка 

специалиста, 

Город :Москва, 

Дата отправки :**** 

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Сайт: lead-service.ru 

Примеры лидов, тематика: Бух. обслуживание. 

Телефон: 7495509**** 

Комментарий: 5094146@mail.ru ожидает 

Телефон: 7985417**** 

Комментарий: интересуют подробности, 

ожидает звонка менеджера 

Телефон :7926672****, 

ФИО :Михаил Николаевич, 

Описание проблемы :Требуются услуги 

специалиста ( конкретно озвучит 

нтарий :Балашиха, ждёт звонка 

Телефон :7925069****, 

ФИО :Михаил Алексеевич, 

Описание проблемы :требуется бух. 

Комментарий :М, ждёт звонка специалиста, 

Телефон :7925163****, 

Описание проблемы :Интересует наше 

предложение, хочет узнать цены, 

Комментарий :Ожидает звонка 

 

 

 

 


