ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
НА LEADSALE
У нас вам открыты все варианты заработка на привлечении клиентов:
¶¶ Сайт
¶¶ Контекстная реклама
¶¶ Арбитраж
¶¶ Телемаркетинг
Leadsale®

платит за заявки от клиентов на оказание услуг: финансовых, страховых, туристических, других бизнесов.
Разместите на своем сайте наши рекламные материалы или пользуйтесь нашим API для создания потока
заявок и зарабатывайте на партнерском вознаграждении.

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.

Leadsale® автоматически подберет
для показа рекламу самого выгодного для вас рекламодателя и продаст заявку по максимальной цене.
Вы получите больше!

ООО «Вандерсофт»
Телефоны: +7 (915) 446-30-82
+7 (926) 198-90-83
E-mail:

marketing@wondersoft.ru

Skype:

tolm2224

Оффер «Антиколлекторы»

ВАНДЕРСОФТ

АНТИКОЛЛЕКТОРЫ
ИДУТ НА ВЗЛЁТ

ОФФЕР
НА LEADSALE

Кредитный бизнес в России стагнирует, заработки на кредитной тематике снизились. Появилось новое перспективное направление — «Услуги
антиколлекторов».

Полный набор вариантов работы с
партнерами:

Через Leadsale® теперь можно направлять заявки целому ряду антиколлекторских агентств практически
во всех крупных городах. Спрос на
эти заявки быстро растет, а цена заявок постоянно увеличивается.
Если ваш сайт посвящен финансовой или кредитной тематике — самое
время разместить оффер по антиколлекторам. Доходность этого оффера
сейчас превышает доходность офферов по кредитам!

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Зайдите на leadsale.ru и получите приглашение в личный кабинет
публикатора.
Получите код для «антиколлектора»
и разместите его на страницах сайта.
Следите за своим заработком и получайте выплаты 2 раза в месяц.

¶¶ Баннеры всех размеров
¶¶ Специализированный лендинг
anticollector.beregu.ru
¶¶ Встроенные javascript формы
¶¶ Всплывающая форма
¶¶ Прием заявок по API
Остальное как обычно: оплата — за
заявку, выплата 60 % от цены продажи, начисление мгновенное, выплаты 2 раза в месяц.

АДАПТИВНАЯ
РЕКЛАМА

