
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 
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Примеры лидов, тематика:  Теплые полы 
 

Фио клиента    Александр 
Телефон    7921786**** 
Комментарий    Александр заинтересовался 
предложением , очень хочет изучить все материалы, 
и сертификаты b аттестации , просит всё что есть по 
технологии и описанию сбросить на эл.почту siti-
spb@yandex.ru есть заинтересованность в 
сотрудничестве. сбросить материалы на мыло и 
после этого он ждёт звонка менеджера, чтоб все 
вопросы обсудить с ним. 
Оператор    Андрей Гальченко 
Дата и время:    **** 
 
 
Фио клиента    Пётр 
Телефон    7961608**** 
Комментарий    Пётр заинтересовался нашим 
предложением по тёплым полам, сами занимаются с 
бригадой установкой, озвучил ему некоторые 
преимущества нашего продукта, он попросил 
сбросить ему материалы,описание технологии и т.д. 
на мыло 79616087928@mail.ru и потом перезвонить, 
заинтересован в длительном сотрудничестве и хотел 
узнать, могут ли быть скидки для них при больших 
объёмах и т.д.. 
Оператор    Андрей Гальченко 
Дата и время:    **** 
 
 
Фио клиента    Мужчина 
Телефон    7921951**** 
Комментарий    Мужчина рассмотрит предложение 
по тёплым полам на эл.почту- 9515789@gmail.com 
если устроит предложение готов к сотрудничеству. 
Сбросить ему на почту всю инфу и потом через день 
прозвонить, обсудить все вопросы 
Оператор    Светлана Малаховская 
Дата и время:    **** 
 
 
Фио клиента    Владимир 
Телефон    7911255**** 
Комментарий    Клиента заинтересовал наш продукт. 
На данный момент занят. Удобно поговорить с 
менеджером во вторник, среду 29,30 марта. 
Попросил сбросить КП на эл.ящик: pc-
trading@mail.ru 
Оператор    Станислав Суханов 
Дата и время:    **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фио клиента    Вадим 
Телефон    7921945**** 
Комментарий    Вадим,прораб.Интересуют тёплые 
полы.Готов рассмотреть предложения.Попросил 
выслать информацию на эл.почту- 
vadik123321@yandex.ru . Вероятность больших 
объёмов. 
Оператор    Светлана Малаховская 
Дата и время:    **** 
 
 
Фио клиента    Владимир 
Телефон    7900646**** 
Комментарий    Клиента заинтересовало наше 
предложение, прослушал предложение, попросил 
сбросить КП, расценки, прайсы dyahan_88@mail.ru и 
потом связаться с ним для обсуждения менеджеру 
Оператор    Станислав Суханов 
Дата и время:    **** 
 
 
 
Фио клиента    Вячеслав 
Телефон    7950047**** 
Комментарий    Вячеслав, хочет узнать подробнее. 
Попросил перезвонить через час! 
Оператор    Станислав Суханов 
Дата и время:    **** 
 
 
Фио клиента    Вячеслав 
Телефон    7950047**** 
Комментарий    Вячеслав, хочет узнать подробнее. 
Попросил перезвонить через час! 
Оператор    Станислав Суханов 
Дата и время:    **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


