


ПОЧЕМУ МЫ?	  

Оперативный 
результат	  

Гарантия 
прибыли	  

Многолетний 
опыт (8 лет)	  

Надежность 
сотрудничества	  

Честность и 
прозрачность	  

Бесплатная 
консультация	  

Поддержка 
различных сфер 

бизнеса	  

Простые и 
понятные услуги	  



НЕМНОГО О КОМПАНИИ	  

   Команда проекта "Лидсервис" – коллектив опытных 
маркетологов, специалистов по поисковой оптимизации 
и контекстной рекламе, программистов, дизайнеров, 
копирайтеров и контент-менеджеров. 
 
   Генераторами идей являются наши постоянные 
партнеры - успешные сотрудники и руководители, 
знающие бизнес не только в теории, но и на практике.	  

	   С 2006 года по текущий момент только в рамках 
работы с недвижимостью вторичного рынка мы 
привлекли нашим заказчикам более 1 000 000 
звонков, из которых было получено более 10 000 
закрытых сделок.	  



КТО ТАКИЕ ЛИДЫ?	  
Лид (англ. lead — «возглавлять», «вести») - ноу-хау мирового медиа-рынка, реклама в форме 
продажи заявок от потенциальных клиентов с оплатой по факту. В обиходе термином «Лид» 
обозначаются все возможные варианты действий Вашего потенциального клиента, так или 
иначе направленные на покупку продукта или услуги.  
Иными словами, мы сотрудничаем с массой рекламных агентств, аккумулирующих актуальные 
данные о потенциальных клиентах, которые сами официально изъявили желание о покупке 
Вашего продукта, либо же сами аккумулируем эти данные.  
А Вы - просто платите за контактные данные клиента, которые мы Вам  
предоставляем. 
 

Это значит, что Вам не нужно вести рекламную компанию, продумывать 
ее концепцию и слоганы, вести аналитику рынка и содержать PR, 
маркетинговый и рекламный штат.  
Всё, что Вам нужно - сформировать заявку у нас на сайте, или в ходе 
телефонного разговора с нашим менеджером. 
 
Мы сами приведём к Вам Ваших потенциальных клиентов. 
 
Как мы это сделаем?  
Универсальных решений нет. Мы располагаем огромным спектром 
услуг и технологий. Всё зависит от того, какой конкретно продукт/услугу 
Вы реализуете, и, соответственно, от того, какие именно клиенты Вам 
нужны. 	  



КТО ТАКИЕ ЛИДЫ?	  

Базовые характеристики качественного лида: 	  

1. Лид – это ДОБРОВОЛЬНОЕ и 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ проявление 
активности потенциального клиента, 
полученное без нарушения закона.	  

2. Лид – это АКТУАЛЬНАЯ заявка, т.е. такая заявка, 
которая сделана недавно (в идеале – не более 1-2 
часов назад). В противном случае потенциальный 
клиент может забыть, передумать, заказать в другом 
месте, отвлечься и так далее. 	  

3. Параметры лида (данные, 
которые содержит лид) 
известны заранее.	  

4. В большинстве случаев лид имеет 
материальный носитель (напечатан на 
бумаге, содержится в электронном 
сообщении и т.д.)	  

5. Лид продается по 
фиксированной цене, которая 
определяется заранее 
специалистами компании - 
генератора лидов и 
гарантируется (закрепляется) 
документально.	  



КТО ТАКИЕ ЛИДЫ?	  

Компания «Лид-Сервис» – одна из первых, начавших работать в сегменте CPA-
рекламы и по лидогенерационной схеме в частности. Популяризация лидогенерации – 
это веяние последних лет, но и до наступления комфортных условий для развития нового 
сегмента рынка рекламных услуг мы вполне успешно работали по «классическим» 
схемам.	  

Почему стоит предпочесть именно лидогенерацию, а не классические схемы 
работы с рекламным агентством?	  

Именно Лидогенератор, а не заказчик, 
несет финансовые риски неполучения 
результата от проведённой рекламной 
компании. Иными словами, не Вы, а мы 
несем риск неполучения результата 
рекламной деятельности.	  

Клиенту нет нужды самостоятельно 
погружаться в тонкости рекламных 
технологий. Вы платите за результат, 
поэтому спо к ойно фокусируетесь 
непосредственно на Вашей работе. Это 
позволяет сэкономить и время, и деньги. 	  

Ответов на этот вопрос масса, мы приведём здесь два основных:	  



Значит ли «реклама с оплатой за результат», что мне не нужно платить до 
момента продажи моих услуг/товаров?	  
В некоторых ситуациях возможны и такие варианты сотрудничества. Но в большинстве случаев, все же, под 
«результатом» подразумевается именно передача лида – актуальной заявки от ваших клиентов по заданной 
цене, для последующей обработки; результат обработки, т.е. конверсия заявок в успешные сделки - зависит от  
мастерства вашего отдела продаж. Мы - поставляем вам заявки, а вы - оплачиваете их.  
 
Основываясь на опыте и знании специфики тех или иных сегментов рынков услуг/товаров, мы самостоятельно 
разрабатываем и запускаем лидогенерационные кампании. 	  
Откуда берутся лиды?	  
Ответ очевиден – из рекламы. Качественные лиды извлекаются из целого 
ряда источников, в том числе: поисковой выдачи, оптимизированной 
(эффективной) контекстной рекламы, конвертации трафика из социальных 
сетей, баннерной и медиа-рекламы, мобильных приложений и целевых смс 
рассылок, партнерских сетей, CPA-бирж и многих другое источников. Для 
каждого клиента набор инструментов лидогенерации определяется 
индивидуально. 
Привлечение лидов может осуществляться без предоставления конечному 
пользователю конкретных данных о компании (например - «чайник с функцией 
подогрева до 50/60/70/100 градусов»), либо же под конкретную компанию с 
использованием ее бренда («чайник BORK»). 	  



КАКОВЫ НЕДОСТАТКИ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ?	  
Объективно, их немного, и они не критичны: 	  

Стоимость лидов постоянна и неизменна. В случае с достижением результатов, например, в SEO, 
затраты на вторичных этапах рекламной кампании (когда позиции уже достигнуты, и необходимо лишь 
их контролировать) постепенно сводятся к минимуму, увеличивая прибыль компании. В случае работы 
по лидогенерационной схеме этого не произойдет. Однако, при увеличении объема выкупаемых 
заявок мы с радостью предложим вам более выгодные условия приобретения лидов. 
 
Набор параметров, полученных в лидах, неизменен. Если вдруг в процессе работы вы поймете, 
что данных в заявке недостаточно для ее качественной обработки, изменение формата лидов 
повлечет за собой изменение цены (потребуются работы по перенастройке рекламных кампаний). 
 
 

Страх быть обманутым. Мир всегда был полон мошенников, а сейчас, в век электронной коммерции, 
быть обманутым проще простого. Наша компания работает на отечественном рынке рекламы с 2006 
года; выполнить работу качественно и в срок, а затем получить новые заказы от Вас и по Вашей 
рекомендации - нам элементарно выгоднее, чем обманывать кого-либо в ущерб собственной 
репутации. 
 



КАКИМИ СРЕДСТВАМИ  
МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ НАШИ 
УСЛУГИ? 	  

Каков порядок оплаты?	  

Оплата 
по счету	   Оплата с помощью 

электронных 
платежных систем	  

Прочие 
удобные 
варианты	  

Оплата производится предварительно (исходя из 
запланированного количества лидов к получению), но 
списание средств с «баланса» производится по факту 
предоставления лидов и их приемки. Остаточная 
(неиспользованная) часть платежа может быть 
безоговорочно возвращена в любой момент. 
В отдельных случаях возможно предоставление 
бесплатных, «тестовых» услуг. 	  

Если качество лида вызывает у вас сомнения, сообщите нам – мы проверим его (с помощью собственного  
call-центра) и не станем списывать стоимость подобной «бракованной» заявки с Вашего баланса. 
Нам выгодно предоставлять качественные услуги: работая качественно, мы не теряем время на 
разбирательства, завоевываем Ваше доверие и лояльность к нашей компании. 
Если схема нашей с вами работы предполагает привлечение клиентов за процент с продаж, условия и 
момент оплаты определяются отдельно.	  



УЖЕ СЕГОДНЯ У НАС ЕСТЬ В 
НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИДЫ:	  

НЕДВИЖИМОСТЬ / БОЛЕЕ 70 000 ЛИДОВ В МЕС. 
 

▪ любой регион (в т.ч. СНГ и дальнее зарубежье), 
▪ любой тип недвижимости, 
▪ любое количество. 
 

Предоставляем звонки от клиентов (с call tracking и без) на ваши номера 
или предоставляем свою номерную ёмкость. Предоставляем (на 
электронную почту или по СМС) письменно оформленные клиентом 
заявки, в т.ч. подтверждённые операторами нашего call-центра	  

КРЕДИТОВАНИЕ / БОЛЕЕ 12 000 ЛИДОВ В МЕС. 
 

▪ кредиты под залог имущества (в т.ч. автомобиля и/или 
недвижимости), 
▪ срочное микрокредитование, микро-займы  и 
потребительские кредиты, 
▪ ипотечные кредиты, 
▪ бизнес-кредиты для организаций и предпринимателей.	  

ТУРИЗМ / БОЛЕЕ 8 000  
ЛИДОВ В МЕС. 

▪  звонки и заявки от туристов, по 
городам-миллионникам России.	  

CТРАХОВАНИЕ КАСКО И 
ОСАГО / БОЛЕЕ 7 000  
ЛИДОВ В МЕС. 

▪ предоставляем звонки и заявки, 
▪ ГЕО: Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область.	  



УЖЕ СЕГОДНЯ У НАС ЕСТЬ В 
НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИДЫ:	  

ЗАЯВКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ / БОЛЕЕ 4 000 ЛИДОВ В МЕС. 
▪ ГЕО: Москва и московская область, Санкт-Петербург и ленинградская область.	  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАЯВКИ / БОЛЕЕ 50 000 ЛИДОВ В МЕС.  
Доступны варианты как с сегментированием, так и общим потоком. 
▪ ГЕО: крупные города России.	  

   Любые другие лиды, если их можно массово привлекать (более 1000 в мес.) - 
предложим в процессе переговоров по телефону, звоните. Стоимость лидов определяется 
текущей себестоимостью, их наличием и конкурирующими предложениями покупателей.	  



НАШИ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ	  
- более 50 компаний из различных сфер 
бизнеса	  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	  
Также оказываем услуги по следующим направлениям:	  

Создание 
сайтов	  

Продвижение 
сайтов	  

Подбор персонала	   Брендинг, 
нейминг	  

Дизайн, 
полиграфия, 

фото	  

Администрирование 
сайтов	  

Создание 
удаленных call-

центров	  

Создание 
представительств 

компаний	  


