
CALL-SALES

Лидогенерация для строительной 
компании «Фасадник» г. Москва

(сайт компании www.fasadnik24.ru)

КЕЙС 

Услуга:
ремонт и реконструкция зданий и их 
фасадов. Капитальный и косметический 
ремонт.
Целевая аудитория:
застройщики и строительно-отделочные 
компании в г. Москва и МО.
ЛПР (лицо принимающее решение): 
специалист, ответственный за 
обеспечение и обслуживание участка 
строительства или ремонта.

Результат для заказчика
(первая часть проекта, 2 недели):

Обработано контактов 317

Получено ЛИДов 50

Конверсия  16%

Средний чек: 
от 100 000 

(Дополнительные требования: есть потребность и подтверждена заинтересованность)

Первая покупка с возможностью дополнительных продаж 
услуг компании и продолжительным периодом 
сопровождения.

Время жизни 
клиента в 
компании 
заказчика

ЛИД

Потенциальный клиент Заказчика, удовлетворяющий 
требованиям целевой аудитории. Компания, в которой именно 
ЛПР ознакомился с условиями сотрудничества, согласился 
рассмотреть коммерческое предложение, а после заполнения 
заявки, обсудить детали с персональным менеджером.



      CALL-SALES 
колл-центр активных продаж 
ДЛЯ ВЗЛЕТА ПРОДАЖ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ!

CALL-SALES

Реализация проекта:
Специалисты колл-центра Call-sales самостоятельно собрали контакты компаний, 
наиболее интересных для Заказчика. Благодаря тщательной выборке целевой 
аудитории и правильно составленному сценарию холодного звонка, цель была 
достигнута в сжатые сроки и с превышением плана по результативности. 

Все заинтересованные клиенты были оперативно переданы в работу Заказчику, что 
повлияло на дальнейшую конверсию в продажу.

Обеспечена прозрачность всего проекта:
Команда проекта работала в удобном для заказчика режиме, 
предоставляя в режиме онлайн полную информацию о совершенных 
звонках и переговорах с потенциальными клиентами. 
Зафиксированы детали переговоров со всеми компаниями из базы 
клиентов. Произведена запись разговоров. 

В итоговом отчете по проекту зафиксированы выводы, 
статистические данные по всем совершенным холодным звонкам и 
полученным результатам.

Стоит отметить, что сценарий продаж 
содержал специально продуманный 
«Оффер», а также вопросы, 
выявляющие потребность, и целый блок 
работы с возражениями. 

Все это положительно сказалось на 
конверсии в целевое действие (заявка). 

В скрипте были проработаны блоки:
• Приветствие
• Обход секретаря
• Выход на ЛПР
• Установление контакта
• Формирование и выявление потребности
• Презентация услуги и профилактика возражений
• Включено 5 специфических возражений, по итогам аналитики 
причин отказов и возражений в первых 50-ти разговоров 

call-sales.ru
+7 (800) 100-11-97

#callsales


