КАЧЕСТВО
И ЦЕНА
Вы сами устанавливаете цену —
сколько вы готовы платить за клиента. Чем выше цена, тем чаще ваша
реклама будет показываться потенциальным клиентам и тем больше
качественных клиентов вы сможете
получить.
Мы не множим заявки — все наши
заявки эксклюзивные, т. е. направляются только вам и никому больше.
Все заявки удовлетворяют критериям качества, в противном случае
они не оплачиваются. Дубли, неверные телефонные номера, несуществующие контакты и прочий мусор
фильтруется нами. Если же до вас
все-таки дойдёт плохая заявка — мы
вернем за неё деньги.

О НАС
Компания «Вандерсофт» разрабатывает технологии цифрового маркетинга и рекламы для привлечения
клиентов с 2008 года.
Начав с сайта по финансовым услугам — beregu.ru, компания развилась
в магазин заявок, а затем и в рекламную сеть Leadsale®.
Мы разработали и успешно применяем самую современную технологию арбитража CPA офферов —
Leadada®.
Наши приоритеты — высокое качество услуг, честность и открытость в
работе с партнерами.

ООО «Вандерсофт»
Телефоны: +7 (915) 178-80-44
+7 (926) 198-90-83
E-mail:

sales@wondersoft.ru

Skype:

sstudnev.ssr

Магазин клиентов
для развития бизнеса
ВАНДЕРСОФТ

ВАМ НУЖНЫ
КЛИЕНТЫ

МАГАЗИН
КЛИЕНТОВ
LEADSALE

Для развития бизнеса нужны новые
клиенты.

ПОЧЕМУ
LEADSALE?

Сделать заказ на получение новых
клиентов легко и не потребует никаких специальных знаний, кроме требований к желаемым клиентам:

В Leadsale® можно купить клиентов
для своего бизнеса онлайн.
Вы оплачиваете заказ, и реклама вашей фирмы сразу начинает работать
на многих специализированных сайтах в Интернете.

¶¶ Вы выбираете профиль своего
клиента
¶¶ задаёте
клиента

Первую заявку от клиента вы сможете
получить уже через несколько минут*.

фильтры

параметров

¶¶ устанавливаете цену за клиента

* — зависит от выбранной тематики и других па-

¶¶ оплачиваете любое количество
заявок

раметров

¶¶ начинаете получать заявки и работать с клиентами

Контекстная
реклама

Партнерские сети

Отстутствует минимальная
сумма заказа

Leadsale®

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

Не требует помощи
специалиста

Управление объемом
заявок

Лидогенераторы

ü
ü

Управление стоимостью
заявки

ü
ü

¶¶ Широкий выбор услуг
¶¶ Гибкое управление фильтрами
параметров клиента, ценой заявки,
потоком заявок
¶¶ Высокое качество эксклюзивных
заявок
¶¶ Доставка заявок по email, SMS и
в вашу базу данных
¶¶ Автоматический дозвон до клиента

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Фильтр параметров
клиента
Запуск сразу по оплате

¶¶ Мгновенное включение заказа
заявок, без ограничений по минимальной сумме оплаты

ü

Откройте сайт leadsale.ru, перейдите по ссылке ЗАКАЗ ЗАЯВОК и выберите нужный вам профиль клиента.
Мы всегда рады вам помочь — обращайтесь без сомнений!

