КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖНИЕ
НА УСЛУГУ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК С САЙТА
Услуга Обратный звонок с сайта – это современный программный продукт, который
позволит вашему сайту продавать намного эффективней. С первого дня подключения вы
убедитесь, что количество заявок с вашего сайта вырастет в 2 раза.
ПЕРВЫЕ 10 ЗАЯВОК ЗА НАШ СЧЕТ!

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛЮБИТЕ
СБОР КОНТАКТОВ 24/7

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Звонок с сайта увеличит конвер-

Кнопка обратной связи

0 руб. – для клиента,

будет работать на вас 24

сию интернет-рекламы и приве-

от 2,99 руб. – для вас.

часа в сутки со всех типов

дет к росту продаж. Повышение

Звонки с сайта позволяют

устройств: ПК, планшетов

лояльности клиентов поднимет

сократить

и смартфонов.

процент заявок с сайта.

корпоративную связь.

ОДНОВРЕМЕННЫЕ ЗВОНКИ

ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА

бюджет

на

СКОРОСТЬ

Настроить услугу можно

Укажите несколько телефо-

Установка модуля обратной

за считаные минуты –

нов ваших операторов и не

связи займет менее 2 минут.

выбирайте цвет и сцена-

теряйте

Удобнее

Менее чем за 29 секунд

рии поведения кнопки.

всего для этого использо-

звонок от нового клиента

Можно разместить текст

вать услугу Виртуальный

будет преобразован в полез-

и логотип компании.

номер.

ный контакт.

звонки.

ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО
Настройте программу в личном кабине-

1

Программа

2

те: укажите событие для захвата
посетителя

сайта,

номера

ваших

операторов и положение кнопки на сайте.

проанализирует

поведение посетителя сайта и
в нужный момент предложит

Сервис

3

моментально

соединит вашего оператора с новым клиентом.

сделать обратный звонок.

Подключение - 900 руб.
с городским
номером в
Санкт-Петербурге

Абонентская плата с городским
с любым
номером в
мобильным
номером
Москве

500 руб./мес.
с городским
номером в другом
регионе России

Минута разговора с номеров
сети ВестКолл, руб.

2,99

3,30

3,99

4,50

Минута разговора с номеров
других сетей, руб.

3,99

4,30

4,99

5,50

ЭТО БЕСПЛАТНО
Безлимитная
запись разговоров

Черный список

Уведомление
о пропущенном вызове

КОНТАКТЫ
Отдел продаж: 647-05-00, info@westcall.spb.ru

Подробная
статистика

Цены указаны без учета НДС.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

