
дополнительная монетизация 
информационных площадок

СКВОЗНЫЕ 
ЗВОНКИ



MOVE.RU
решили запустить новый сервис, чтобы:

Предоставить посетителям удобный способ быстро  
связаться со специалистом конкретного ЖК

Получить новое конкурентное преимущество

Получить возможность контролировать качество  
трафика и обращений с площадки

Привлечь клиентов, которые хотят платить  
за звонки, а не за клики

Повысить количество обращений,  
не надоедая людям баннерами

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС



Как это выглядит
РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС



Как это выглядит

MAGAZINE

CONTEMPORARY ART
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo-
do consequat.  

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС



MOVE.RU
получили первые результаты:

Готовый 
инструмент для 

работы по звонкам 
нужного качества

Автоматический 
обмен 

информацией 
через API

Возможность тонкой 
настройки предложения. 

Например, клиенты платят 
только за звонки дольше 

3 минут

Возможность 
отслеживания  
и оптимизации 

качества трафика

Не нагружает 
серверы 

площадки

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС

330 звонков за 7 месяцев
позволил сохранить функционал автоматического перезвона 
при поступлении звонка в нерабочее время



КАЧЕСТВО ЗВОНКОВ

MOVE.RU
получили первые результаты:

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес.

ДИНАМИКА ЗВОНКОВ

77%

отмечены рекламодателями 
как целевые

непрерывная 
работа и опти-
мизация

звонков



6221 ₶

1470 ₶

сен

Цена звонка Директ Звонки Директ

окт ноя дек янв фев мар апр сен окт ноя дек янв фев мар

Цена звонка РСЯ Звонки РСЯ

Звонки поискЦена звонка поиск

MOVE.RU
снизили стоимость обращений

в 3-4 раза

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС



Впечатления 
о работе сервиса

Алексей Шмонов

Генеральный директор 
и основатель

Подключив сквозные звонки SMARTIS, 
мы увеличили число звонков, получили 
возможность заказать обратный звонок 
с лендингов и ТГБ. Услуга пользуется хо-
рошим спросом со стороны клиентов пло-
щадки.
Проект в целом положительно повлиял на 
динамику развития площадки. Мы пред-
варительно предупредили рекламода-
телей о поступлении обратных звонков, 
в остальном новая услуга не изменила 
бизнес-процессы внутри нашей компании.
Отдельно хочется отметить качество 
и скорость работы сотрудников SMARTIS. 
Ответы от службы поддержки приходят 
достаточно оперативно и по существу.

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС



Подключите сквозные звонки

ЗАКУПОЧНАЯ 
ЦЕНА

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ  
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА  

1500 РУБЛЕЙ ЗА ЗВОНОК

рублей  
за звонок

150
Управление объявлениями через API 

или Excel-таблицу, ежеминутное  
обновление

Передача показателей напрямую 
в 1C, в вашу текущую CRM

Неограниченное количество бло-
ков с кнопкой обратного звонка, 
скорость загрузки страницы при 

этом не снижается

Внешний вид и позиционирова-
ние кнопки — на ваше  

усмотрение



Сервис работает гибко и информативно

Часы работы своего колл-центра Источники перехода

Текст на всплывающем окне и кнопках Конверсию из показа в звонок

Через сколько секунд посетитель услышит 
звонок

Запись разговоров посетителя  
с оператором

Действия системы, если она не дозвонилась,  
email для оповещений

Длительность звонков

Результативность объявлений  
и спецпроектов по категориям

Рекламодатель, который 
размещает объявление, 
может настроить всё:

Глубокая аналитика, 
которая позволяет  
проследить всё:



SMARTIS
Удобнее. Приятнее. Надёжнее.

Интеллектуальный робот 

SMARTIS Security обнаруживает злоумышленников и блокирует их 
при первых же попытках обращения не по нашим правилам

Безопасность

За всё время существования проекта ни одной строки о клиентах  
не было утеряно.

Лучшая клиентская и техническая поддержка на рынке, 24/7

SMARTIS предоставляет не только инструмент повышения  
продаж, но и экспертов, которые обеспечат максимально  

эффективную работу.

Ad Index

Лучшая круглосуточная служба поддержки 
на рынке digital-технологий, что доказано  

независимыми рейтингами AdIndex



Мы слушаем. 
Мы создаём. 
Мы работаем для вас!

http://smart-is.ru
support@smart-is.ru
+7 495 125-10-80


