
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: Создание сайтов и интернет реклама. 
 

Клиент: Александр  

Телефон: +792585469xx  

Город: Москва  

Услуга: новый сайт + продвижение  

Ниша клиента: Грузовой автосервис, ремонт 

автономных отопителей к коммерческой 

технике  

Комментарий: у клиента есть сайт - 

http://xxxxxx. Он приносит сколько-то 

клиентов. Но хочет сделать параллельный 

сайт. Интересует две услуги: 1. Установка и 

ремонт автономных отопителей к 

коммерческой технике (сезон до марта)2. 

Услуги грузового автосервиса (после марта). 

Сейчас прежде всего интересует первое 

направление, так как сезон. Нужно 

проанализировать конкурентов и сделать 

предложение по разработке сайта и настройке 

рекламы. Хочет попасть в ТОП поисковиков.  У 

него определённая география: восток и север 

Москвы, Балашиха, Щелково Договоренность: 

ждет звонка менеджера проекта, который 

проанализирует конкурентов и даст 

конкретные предложения и бюджеты под его 

нишу 

 

 

Клиент: Ольга  

Телефон: +793220080xx  

Город: Москва  

Услуга: сайт + продвижение  

Ниша клиента: Пассажирские перевозки, 

аренда автобусов  

Комментарий: у клиента 3 направления: 1. 

Пассажирские перевозки Ярославль-Грозный. 

Москва - Грозный, Москва - Пятигорск, Москва 

- Нальчик и др. 2. Туры на курорты Кавказа (в 

том числе Новогодние) 3. Аренда автобусов по 

Москве и Московской области хочет сделать 

сайт, где можно будет бронировать билеты. 

Хочет рекламу на целевую аудиторию 

(например, догоняющая реклама по тем, кто 

ввел запросы "Расписание автобусов Москва - 

Грозный" и т.п.).  Договоренность: ждет звонка 

менеджера проекта, который предварительно 

изучит конкурентов и предложит разработку 

сайта и различные способы продвижения. 

Сегодня общалась с Вячеславом. 

 

Клиент: Илья  

Телефон: +791674749xx  

Город: Москва  

Услуга: лэндинг + директ  

Ниша клиента: Швейный цех (Швейное 

предприятие по пошиву женских костюмов, 

жакетов, пальто, платьев и т. д.)  

Комментарий: хочет сделать лэндинг и 

настроить Яндекс директ. Его конкуренты так 

делают и получают клиентов. Хочет также. 

Очень заинтересован, если цены буду не 

завышенные. Бюджет на рекламу планирует 

5000 руб./неделя. + отдельно бюджет на 

лэндинг.  Договоренность: ждет звонка 

менеджера проекта. Договорились, что 

менеджер проекта изучит лэндинги 

конкурентов и завтра созвонится расскажет, 

какой лэндинг лучше всего сделать.  

 

 

Клиент: Вячеслав  

Телефон: +793852738xx  

Город: Москва  

Услуга: Создание сайта + сео с премией  

Ниша клиента: Грузоперевозки  

Комментарий: Клиент занимается 

грузоперевозками Москва - СПб -Казань-

Краснодар-Крым. Нужен сайт по адекватной 

стоимости и сео-продвижение. Ему 

предлагали сайт за 80.000, но он не 

согласился. Нужно предложить варианты 

более выгодные по цене. Договоренность: 

ждет звонка менеджера проекта завтра. Лучше 

предварительно списаться по смс или ват сапу, 

так как день у клиента загруженный и заранее 

он не смог согласовать время созвона. 

 


