


Плохая конверсия мобильного трафика?

Случайные

Потерянные

Целевые

Посетители

Переходят к покупке. 
"Shut up and take my money!"

На привлечение которых 
вы тратите деньги. 

Хорошие деньги.

Принципиально неконвертируемый трафик

• Не нашли контактные данные
• Устали ждать в телефонной очереди и пове-

сили трубку
• Неудобно или дорого звонить самим
• Уже определились, но откладывают звонок



Решение: кнопка 
Smartis.Mobile

Кнопка обратной связи 
Smartis.Mobile упрощает 
контакт с вами. Быстро по-
звонить вам, заказать об-
ратный звонок, построить 
к вам маршрут по карте — 
всё это клиент может сде-
лать в пару касаний.



Повышает* мобильную конверсию 
в 5 раз

Окупается** 
за 5 звонков 

Подключается
за 5 минут

* Повышает и больше, если 
ваш продукт востребован, цена 
адекватна рынку и сайт хорошо 
продаёт. Чудес не обещаем: 
ноль, повышенный в пять раз, 
останется нулём.
** Данные внутренней статистики 
сервиса по рынку недвижимости.

Smartis.Mobile



Проложить 
маршрут

Обратный 
звонок

Позвонить

• Полноценный мо-
бильный сервис, ра-
ботающий на обыч-
ной версии сайта

• Вас находят в одно 
касание

• Экономия времени 
операторов

• Бесплатный для по-
сетителя

• Контакт за 23 секун-
ды, без ожидания в 
телефонной очереди

• Система сама выби-
рает оптимального 
оператора в соот-
ветствии с настрой-
ками

• Посетитель быстро 
находит контактные 
данные, даже если у 
сайта нет мобильной 
версии

• Без назойливых бан-
неров

• Для посетителей 
из разных региона 
можно установить 
свои номера

Функции 
Smartis.Mobile



Тарифы Smartis.Mobile

Серебро

990 ₽/мес.
8900 ₽/год

Бесплатно
8990 ₽/мес. 
74 900 ₽/год

19 900 ₽/мес. 
149 000 ₽/год

БронзаFree Золото

Звонков в месяц

Статистика

Количество номеров

Путеводитель

Постраничная настройка

Расширенная аналитика

Геолокация

Персонализация виджета

Запись звонков

100 

+

∞ 

+

–

–

–

–

–

10
+
1 
–
–
–
–
–
–

1000 

+

∞ 

+

+

+

+

+

–

∞ 

+

∞ 

+

+

+

+

+

+

Стоимость

– 2980 ₽
– 32 980 ₽

– 89 800 ₽



Умное распределение звонков

Задействуются  
все свободные  
операторы

Специализация операторов  
по разделам или страницам 
сайта

Пришедшие по  VIP-рекламе покупате-
ли соединяются со «звёздами» отдела 
продаж

Максимально
результативно

Максимально
компетентно

Максимально
быстро



Оптимизация бизнес-процессов

ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Экономия рабочего времени «лишнего звена» операторов: на специалиста  
переключает система, а у человека остаётся время закрыть ещё одну продажу.

Снижение цены лида за счёт оптимиза-
ции каналов привлечения посетителей

Повышение конверсии мобильных  
посещений в звонки

Автоматизация работы с операторами 
за счёт обработки big data

Защита персональных данных  
и базы контактов



Smartis.Mobile возвращает клиентов

Посетители
Максимальное количество ко-
торых приносит прибыль.

Хорошую прибыль.



Попробуйте Smartis.Mobile бесплатно

Повышает мобильную конверсию 
в 5 раз

Окупается 
за 5 звонков

Подключается
за 5 минут

+7 495 125-10-80 
smartcallback.ru




