
Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 
Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82 

Примеры лидов, тематика: Бизнес-образование. 
 
Имя клиента: Наталья 
Телефон: 7968511**** 
Email: - 
Возраст 25 лет 
Образование Законченное высшее 
Комментарий: Заинтересована в обучении 
курсов мини МБА, ознакомлена с акцией по 
скидке, стоимостью и плюсами обучения 
интересует подробности прохождения 
обучения она хочет узнать, как проходит 
обучение дистанционно, график обучения. 
Есть реальная заинтересованность, сказала, 
что готова пройти обучение, но хочет все 
детали обсудить с менеджером. 
Договорились, что ей прозвонит менеджер 
завтра в точно назначенный промежуток 
времени. Ждет звонка специалиста **** с 11 ч 
до 12 ч 
Оператор: Ирина Евстафьева 
Дата и время: **** 
 
Имя клиента: Алла 
Телефон: 7905041**** 
Email: - 
Комментарий: заинтересовало предложение, 
финансовая возможность будет только к осени 
Оператор: Людмила Кожевникова 
Дата и время :**** 
 
Имя клиента: Дмитрий 
Телефон: 7926038**** 
Email: **** 
Комментарий: попросил скинуть информацию 
на почту. 
Оператор: Людмила Кожевникова 
Дата и время: **** 
 
Имя клиента: Анжела 
Телефон: 7925230**** 
Email: - 
Комментарий: все расспросила: цена, Диплом, 
тесты как проводятся, взяла сайт задавала 
много вопросов о помощи в трудоустройстве. 
Есть заинтересованность, ожидает звонка 
менеджера **** с 11 ч 
Оператор: Лилия Власенко 
Дата и время: **** 
 

 
Имя клиента: Ольга 
Телефон: 7925041**** 
Email: - 
Комментарий: заинтересовалась взяла сайт. 
перезвонить в 15 30 
Оператор: Лилия Власенко 
Дата и время: **** 
 
Имя клиента: Айрат 
Телефон: 7925923**** 
Email: - 
Комментарий: Заинтересована в обучении. 
По знаком. с сайтом. Ждет звонка с утра 
Оператор: Татьяна Стратий 
Дата и время: **** 
 
 
 
 
 
 
Имя клиента: Елена 
Телефон: 7925638**** 
Email: - 
Комментарий: рассказала цену, о дипломах, 
дала сайт. она ждет звонок менеджера завтра 
в 14 00. если ее все устроит будет учиться 
Оператор: Лилия Власенко 
Дата и время: **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имя клиента: Алексей 
Телефон: 7905516**** 
Email: **** 
Комментарий: заинтересовало предложение, 
хочет материалы посмотреть и потом обсудить 
обучение, обучаться сможет к концу весны. 
Оставил почту. Сбросить инф на почту и потом 
прозвонить 
Оператор: Людмила Кожевникова 
Дата и время: **** 


