
Быстро получите 
горячих клиентов 
с рекордной 
окупаемостью
они уже ищут ваш продукт 
и сравнивают решения.

profit sales



Мы знаем проблемы,  
с которыми сталкивается ваш бизнес

Вы тестируете все новые каналы получения клиентов, 
но не можете найти высококонверсионный.

Узнаете себя?

Огромная конкуренция влияет на цену клика в контекстной 
и таргетированной рекламе. Вы тратите сотни тысяч,  
чтобы просто не отстать в этой гонке.

Маркетинг требует все больше денег. Вы постоянно ищете 
новых специалистов, увеличиваете  рекламный бюджет  
и сопутствующие траты. Картинки с графиками от 
маркетологов показывают рост, а денег больше не становится. 

Вам не хватает клиентов. Что бы вы не делали, они 
просто не приходят. А деньги нужны прямо сейчас  
и у вас нет времени на прогрев потенциального лида.

Масштабированию мешают гиганты. В вашей нише есть 
конкуренты, которые забирают 90% рынка, а вам остаются крохи. 
И это очень обидно, ведь ваш продукт не хуже, а может, даже лучше. 

Наше решение 

создано для тех, 

кто всегда хочет 

большего и готов 

пробовать новое



У нас есть  на рынкелучшее решение

Как это  
Это разве законно?

стало возможным?

Мы предоставим вам контакты горячих клиентов. Прямо сейчас они 
ищут компанию, которая предложит им лучший продукт, способный 
удовлетворить все их потребности. Вы можете сделать их своими 
клиентами гораздо быстрее и дешевле чем обычно. 


Как мы их находим? Они прямо сейчас обзванивают ваших 
конкурентов и сравнивают предложения. Мы знаем их контакты.


Мы отбираем контакты, которые совершали целевое действие (звонили по 

определенному номеру, посещали определенный сайт и т.д.) и которые подходят под ваш 

запрос, используя Big Data сотовых операторов. Затем мы предоставим вам эти данные  

в зашифрованном виде. Расшифровать их возможно только с помощью специальной 

телефонии, доступ к которой вы получите вместе с выгрузкой. Вы не будете знать 

реальный телефон абонента, пока он сам не даст его. Поэтому это абсолютно законно! 

Сотрудничество будет оформлено официально. Все договоренности 

оформлены в договоре, подготовленном юристами.  



Как мы работаем?

Мы заинтересованы  
в результате не меньше вас. 
Поэтому будем сопровождать 
вас до первой продажи  
и подсказывать, как подстроить 
скрипт.


8 этап

Мы формируем портрет 
клиента и параметры,  
по которым будем 
собирать контакты

4 этап

Мы учитываем все возможные 
номера, которые принадлежат 
выбранным источникам.

3 этап

Мы самостоятельно проводим 
анализ всех источников, 
которые определили на первом 
этапе, чтобы убедиться в его 
качестве. 

2 этап

Мы определяемся с нишей  
и даем вам советы по тому,  
из каких источников и по каким 
критериям отбирать  
потенциальных клиентов

1 этап

Мы передаем вам 
зашифрованные данные  
и предоставляем доступ  
к телефонии, с помощью 
которой можно звонить 
абонентам. 

6 этап

Мы собираем и шифруем 
полученные по вашим 
параметрам  данные  
в течение 14 дней. 

5 этап

Мы советуем подключить 
предиктивный набор.


Дозваниваться до абонента 
будет робот, менеджер 
подключится только после того, 
как он возьмет трубку. 


Так, оператор сделает от 300  
до 500 звонков за 8-часовой 
день и не будет тратить время 
на прослушку гудков. 

7 этап



Мы собираем базу по огромному 
числу параметров
Мы можем собрать максимально персонализированную 
аудиторию, которая купит у вас с наибольшей 
вероятностью. Например, по следующим параметрам:

Пол, возраст, уровень дохода


Нахождение в международном роуминге  

(конкретный месяц и направление)


ГЕО-оффлайн (радиус и период)


Получение звонков с определенных номеров и звонки  

на определенные номера (период, частота)


Получение SMS с определенных подписей (мама, муж и т.д.)


Сведения о телефоне: операционная система, производитель, 

модель, использование определенных приложений


День рождения


Посещение определенных сайтов


Персональные, сложные, пересеченные сегменты Big Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Посмотрите, какой путь 
проходит каждая компания
Почему это решение выгодно? Давайте обратимся к легендарной Лестнице Бена 
Ханта и сравним показатели Компаний А и Б. Каждый человек проходит эту 
лестницу при покупке любого товара, от того, что проблемы нет до покупки. 

Некоторые компании со сложным продуктом начинают привлечение клиентов уже на этапе 1

Компания А тратит  бюджет на контент-маркетинг и не сможет затем просчитать его эффективность

Компания А тратит 1 940 000  руб. на рекламный бюджет. Из 100 000 человек на сайт перейдет 20 000

В отдел продаж позвонит 1 000 человек. Только 300 из них совершит покупку

Одна продажа обошлась компании А в 6 467 рублей

Компания А (Стандартный путь В2В компании, 
данные стоимости клиента — статистика Roistat)

Лестница 
теплоты трафика

0 Нет проблемы

1 Проблема неочевидна

2 Проблема очевидна

3 Выбор решения

4 Выбор продукта

5 Выбор поставщика

6 Покупка



Это решение заменит вам 
целый отдел маркетинга

Компании А 300 клиентов стоили 6 467 рублей за продажу (статистика Roistat 

по В2В компаниям). Компания Б 

 Даже если ваша конверсия составит 5%, это все равно 

будет дешевле более чем в 2 раза. И мы даже еще не считали все расходы 

на маркетинг компании А, а это зарплата сотрудникам, содержание сайта 

и прочие расходы. Зачастую они больше, чем рекламный бюджет.

получит 300 клиентов по 1 800 рублей —  

в 4 раза дешевле.

Со средней конверсией в продажу 10% вы получите 300 клиентов  
 *конечная конверсия зависит от многих факторов: вашего предложения, репутации, цены и  скриптов

Один клиент обошелся вам в 1 400 рублей

Компания Б (Использует нашу технологию)

Лестница 
теплоты трафика

0 Нет проблемы

1 Проблема неочевидна

2 Проблема очевидна

3 Выбор решения

4 Выбор продукта

5 Выбор поставщика

6 Покупка



Это эффективно

Это выгодно

Это быстро

В стандартной воронке на каждом этапе уходит большая часть потенциальных 

клиентов. Минимальная конверсия прозвона по идентификаторам в заинтересованных 

20%. Это самое эффективное решение на рынке сегодня. 

Здесь у вас нет конкурентов в маркетинге. Вы соревнуетесь только в ценностном предложении 

и не тратите деньги на рекламу. Как результат - стоимость клиента в несколько раз ниже.

Если у вас длинный цикл продажи, клиент может узнать о вас сегодня, а купить в 2025 году. С нашей 

технологией вы не тратите время на прогревы. Звоните сегодня и сразу получаете клиента. 

Оцените все преимущества



Это законно

Это прогнозируемо

Это эксклюзивное решение

Мы передаем данные клиентов только в зашифрованном виде, их может расшифровать 

только специальная телефония. Поэтому во время первого звонка вы не знаете 

настоящий телефон абонента. Это не противоречит закону о персональных данных. 

Законность подтверждает договор, который мы заключим с вами. 

Если вы продаете сложные для понимания продукты - знаете, насколько сложно просчитать 

реальную стоимость клиента. Ведь вы используете страницы в соцсетях, блог, статейное 

продвижение. Узнать реальную цену клиента невозможно. С нашей технологией вы будете 

знать цену каждого клиента наверняка. 

Сегодня эту технологию используют только крупные корпорации в финансовой и строительной 

сферах. Она не знакома другому бизнесу, поэтому сейчас ее смело можно назвать эксклюзивной. 

Вы можете успеть опробовать ее в числе первых и получить потрясающий результат. Возможно, 

через год будет уже поздно.



Выберите тариф

Тестовый

40 000 руб. 50 000 руб. от 72 000 руб.

Оптимальный Максимальный

Выберите самый удобный для вас тариф. Лучше всего 

просчитать это исходя из ваших бизнес-целей. 



Просто посмотрите на последние 
кейсы наших клиентов:

Образовательный 
центр по подготовке 
к ЕГЭ/ОГЭ

Авиакомпания Металлургия

горячих клиента в месяцконверсия горячих 
лидов в месяц

тонн проданной 
арматуры 

66420.5% 35 50



Просто посмотрите на последние 
кейсы наших клиентов:

Банк
Логистика Фитнес клуб

лидов в месяц


конверсия

горячих лида в месяц
лидов в месяц 
с учетом ГЕО


3000+

20.5%

873 756



Просто посмотрите на последние 
кейсы наших клиентов:

Банкротство
IT продукт Образование

лидов в месяц


конверсияконверсия

лидов в месяц лидов в месяц

85

23%37%

400 2500



Вы все еще сомневаетесь?

По нашим подсчетам, всего около 200 компаний в России используют 
этот инструмент. В их числе крупные банки и даже строительные 
компании. Сегодня этот инструмент способен не просто дать вам 
конкурентное преимущество, но и поставить выше всех конкурентов. 

Давайте рассмотрим статистику:

Из 10 клиентов, которые звонят вашим конкурентам, 
3 не дозвонятся с первого раза. 

Еще 4-5 человек никогда не купят товар у ваших 
конкурентов, им не понравится предложение. 

Все 10 будут обзванивать другие компании в поисках 
лучшего предложения. Вы можете дать им лучшее 
предложение и потратить минимум ресурсов. 

Успейте протестировать эту технологию в числе первых, ведь 
сейчас она дает максимальные результаты, которые несравнимы 
с любыми другими инструментами в маркетинге. 

Остаются 
вопросы? 

info@profitsales.org

+7 958 577 20 49 


