
Увеличьте продажи сайта за 1 неделю.
Без рекламы и каких либо изменений.
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По этому принципу создавался новый Perezvoni. Открытые лица, живой 
менеджер встречает клиента по имени и помнит его номер телефона. 
Виджет сам подстраивается под сайт, тестируя разные настройки. 
Анализирует "поисковый запрос" предлагает то, что интересно клиенту. 
Всё это создаёт гремучую смесь для вашего бизнеса...

,,
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Открытость создаёт доверие. 

 
Это главный ключ к высокой конверсии.

 

Perezvoni 3.0

Виталий Ягодкин, CEO Perezvoni.com



POPUP ОКНО

2 НОВЫХ ФОРМАТА:

ИНТЕРАКТИВНАЯ ШТОРКА

Мягкий захват Быстрый захват

и



Шторка интерактивна. 
В реальном времени отображает
стадию звонка.

+1 к доверию

В реальном времени показывает 
свободен ли менеджер или нет.

Клиент может выбрать, 
с кем общаться. 



А/Б тест 13 вариантов захвата
Виджет автоматический проведет тест всех настроек, 
с разным текстом, алгоритмом и режимом показа.
Чтобы найти лучший вариант именно для вас. 

Как это работает?

+8 вариантов...



Адаптируется под ваш сайт
Покажет конверсию каждого варианта
и сам выберет лучшие настройки.

конверсия

9.3%

конверсия

Поэтому, он эффективнее
любого обычного виджета

   14.8%

конверсия

   12.1%

конверсия

3.5%

конверсия

2.6%



Режим "Ловим на выходе"

Ловит только тех, кто сам бы не позвонил

Отслеживает 
движение мышки

Когда клиент только тянется к 
выходу, то виджет его ловит: 

или
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Режим "Акция"

Мини-шторка. Ловим клиентов на "Входе": 

Плавно выезжает снизу экрана, не перекрывая сайт.
Сильный призыв к действию + 1 клик и клиент на связи с вами.

80px

Perezvoni 3.0



Режим "Мягкое вовлечение"

Привязка текста к разделу сайта: 

Не сразу просит номер, а 
цепляет интересным предложением.

Perezvoni 3.0



Мульти-виджет 2.0
Автоматически меняет текст сообщения, 
в зависимости от "поискового запроса"

#турция      #путевка     #горящие

Perezvoni 3.0



Режим "Ловим вернувшихся"

Вовлечение вернувшихся
посетителей: 

Привязка старых 
клиентов к менеджеру: 

Perezvoni 3.0



10 цветов и анимаций. Легко меняет
расположение на экране.

+

Новая "Кнопка связи": 

Любой вид связи в одном клике.
Плавность движения и органичный дизайн. 

Вам захочется её нажать...



Ваш сайт знает +2,5 млн. телефонных номеров

Big Data для конверсии.

Более 2.5 млн людей заказывали звонок через Perezvoni.
Виджет сохраняет номер и клиент звонит вам в 1 клик.
Все данные хранятся на Российском сервере и 

соответствуют ФЗ №152.

Номер клиента автоматически вбит в поле.
Для звонка нужно нажать 1 кнопку.

Perezvoni 3.0



Big Data. Виджет больше не раздражает.

Если клиент на всех сайтах часто закрывал виджет, 
не заказывал звонок,то мы больше его не беспокоим.  

Это сообщение увидит клиент, который постоянно закрывает виджет.

Perezvoni 3.0



Когда вы спали, клиенты уходили. Теперь их ловит виджет и распределяет по времени.
То есть, если на 09:00 утра звонок уже заказан, то второй клиент будет смещен на 10 минут.

Ночной виджет. +16% к конверсии.

Виджет покажет сколько посетителей 
заходят к вам ночью и сколько из них 
заказали звонок Уникальные

посетители
Показов
виджета

Поймано
клиентов

276 120 10



Оставьте заявку на рассчет

MegaMail письма 
с контролем ответа. 

стои-

или

(Вариант с вашей кнопкой) 



Все заявки содержат информацию о 
клиенте и его историю переписки.

Для ответа больше не нужно 
копировать e-mail адрес клиента
и начинать новое письмо.

MegaMail письма 
с контролем ответа. 

Телефон:
+79204890944



- Бывает же, что мы прочитаем письмо, но забываем на него ответить?

Если никто из менеджеров не 
ответил на заявку клиента, то 
через 45 минут прийдет 
первое напоминание.

MegaMail письма 
с контролем ответа. 



Около 20% посетителей заходят на ваш сайт с мобильных телефонов.
Теперь виджет их ловит и превращает в клиентов на любом устройстве.
Адаптивность, кроссбразерность, кроссплатформенность.

Адаптивность. 
Кроссплатформенность.
Кроссбраузерность.

Превратите мобильный трафик в клиентов.

Мобильный виджет.

 +24% к конверсии



Около 25% посетителей заходят на сайт с мобильных телефонов.
Теперь виджет их ловит на любом устройстве.

Мобильный виджет.



(ссылка: #przv_call) (ссылка: #przv_chat) (ссылка: #przv_email)

Просто укажите нужную ссылку для своей кнопки
и при нажатии появится виджет 

Перезвоним за 28 сек. Чат с менеджером Онлайн-письмо

Встройте виджет 
в свои кнопки:



Больше подписчиков. SocRaise.
После разговора предлагает клиенту подружиться с вами в соц. сетях: 

Perezvoni 3.0



Когда звонит клиент, то у вас  на 
экране автоматически открывается 
его карточка.

Менеджер может сразу обращаться по
имени и понимать, что нужно клиенту

SuperVision. 
Онлайн покажет с кем вы говорите. 



Голос проговорит в трубку:
Имя клиента
Сайт
Источник
Ключевой запрос
UTM

SuperVision. 
Онлайн расскажет с кем вы говорите. 



Контролируйте все звонки в компанию.
Подробная информация о клиенте.

E-mail отчеты о 
каждом звонке:



Обмен SMS-визиток.
Если разговор был более 3х минут, то в конце мы 
вышлем SMS-клиенту с контактами его 
менеджера и наоборот.

Клиенту:Менеджеру:



Контроль менеджеров.
В конце разговора клиент ставит оценку за качество.
Если оценка плохая, то мы сразу отправим вам SMS
и запись разговора на E-mail. 

Теперь прослушивайте записи
только с плохой оценкой



Дозвон по рейтингу. +25% к мотивации.
Чем выше рейтинг сотрудника, тем больше 
новых клиентов он получает.

Клиент заказал
звонок

Александр
9 7 6

Елена Екатерина

Рейтинг формируется по оценкам 
клиентов и статистике звонков.



Автодозвон. Нет пропущенных звонков.
Если менеджер занят или не берет трубку, то
виджет звонит по кругу всем остальным 
менеджерам, пока один из них не ответит.

Клиент звонит
менеджеру

Менеджер занят
или не отвечает

Виджет звонит всем сразу,
пока кто-либо не ответит...



Аналитическая машина
сравнимая с Вебвизором.

1. Сбор информации о клиенте по 16 пунктам

2. Анализ поведения по 12 параметрам

3. Подбор текста и алгоритма захвата

"Google Analytic и Яндекс Метрика - крутые, но сложные.
 Много лишнего. Мы оставили только главное для бизнеса.
 Понимать, что приносит деньги и где проблемы..."



Реально анализирует поведение.

Вы можете сами выставить сколько баллов 
нужно набрать, чтобы виджет поймал клиента.

Каждое действие пользователя оценивается в баллах.
Поэтому ловим только потенциальных клиентов и
не раздражаем остальных.

 = 15 баллам
85%

Чувствительность:



Полный контроль всех звонков и заявок в компанию.
Вся история клиента хранится в 1 карточке. Очень удобно.

Откроется подробная 
карточка клиента

Статистика звонков. Карточка клиента. 



Результаты А/Б теста по каждому алгоритму:

Конверсия. Воронка продаж.
Покажет эффетивность виджета. Посетителей в ночное время + с мобильных устройств.
Так же конверсию по каждому алгоритму. 



Узнайте, какая реклама приносит деньги, а какая нет.
Сквозная аналитика по каждому рекламному каналу.

Конверсия по источникам+городам.



Покажет посетителей и конверсию по каждому 
рекламному объявлению.

Конверсия по UTM-меткам.



Гео-фильтр. Умная подстановка офиса.
Виджет определяет город клиента и автоматически
соединяет его с нужным офисом.

Москва

Клиент может легко 
сменить офис:

Подставляем 
нужный офис



Настройка ограничений
Настройте каких клиентов ловить, а каких нет.

Москва Владивосток

Например: Ловить клиентов
только с Москвы и Владивостока

По городам
Например: Не ловить тех, кто перешел 

на сайт с Google и Facebook

По источникам
Например: не показывать виджет

в разделе "Контакты"

По разделам



Спам защита. Блокировка пользователей.
Проверка номера на корректность, оператора, страну.
Быстрая блокировка нарушителей.

1 кликом блокируется номер телефона, 
ip-адрес и cookie нарушителя.

Нельзя ввести в поле
"левый" номер.

+



Все заявки будут автоматически поступать в вашу CRM систему.
Настройте цели в Аналитиксе или Метрике. Интегрируйте SIP-телефонию. 

Интеграция c CRM. API. 

+

+
SIP-телефония или GSM

Я.Метрика Google Analytics

Ваша
CRM



Amazon cloud + CDN-сервера. 
Независимо от гео-ip посетителей вашего сайта, 
виджет грузится и работает одинаково быстро.
Так как информация грузится с ближайшего 
сервера, а не с 1го для всех.

Средняя скорость закрузки: 16 МБ/С,
это в 8 раз выше обычной скорости.

А чем дольше грузится ваш сайт, тем хуже он 
ранжируется в поиске Яндекса.
Поэтому, мы используем распределенную нагрузку на 
серверы и каналы с высокой пропускной способностью.



Безопасноть вашей клиентской базы: 

Высшая степень 
шифрования данных

Проверены международным 
центром Comodo



4 сертификата безопасности AWS: 

ISO 27001 сертификат. Является широко принятым мировым стандартом 
безопасности, который описывает требования к системам менеджмента 
информационной безопасности.

ISO 27001

Отчет включает в себя оценку внешнего аудитора о работе управления (на основе безопасности 
целевых принципов AICPA в включены в отчет СОК 2), утверждение от управления AWS 
относительно эффективности управления, а также обзор AWS инфраструктуры и услуг.

SOC 3

Аудит для этого отчета проводится в соответствии с AICPA: НА 801 (ранее SSAE 16) и 
международным стандартам для обеспечения обязательств N: 3402 (3402) ISAE.

SOC 1/ ISAE 3402

SO 9001: 2008 является международным стандартом (опубликовано 
свидетельство) для управления качеством продукции и услуг.

ISO 9001

Всё это нужно для того, чтобы контакты ваших клиентов 
не попали в чужие руки. Согласитесь это важно. 



Мы не берем деньги вперед. Попробуйте бесплатно и получите клиентов,
потом если понравится, вы сможете перейти на платный тариф.

Бесплатный тест-драйв:

Установите код на сайт за 4 минуты:

Получайте на 88%
больше звонков
и заявок

+
<script type="text/javascript" 
src="//cdn.perezvoni.com/widget/js/przv.js?p
rzv_code=1-752c546-89a2c546-390-61e57e
dc76589a2c546-6" ></script>



Тарифы. Без абонентской платы. 

Оплата только за нового клиента.
Вы гарантированно получите
указанное кол-во клиентов
или минут связи, смотря,
что закончится ранее.

Безлимитная связь

Оплата за звонок 
от нового клиента

4 900 руб.

71 клиент
Срок 1 год
SMS+E-mail

 

14 790руб.

231 клиент
Срок 1 год
SMS+E-mail

49 890руб.

923 клиента
Срок 1 год 
SMS+E-mail
минут связиминут связи минут связи

Неважно сколько клиентов поймает
виджет. Вы платите только за 
время разговора. Идеально
для коротких разговорв.

Поминутная тарификация

Оплата за минуту
разговора с клиентом

5 900 руб.

330 минут
Срок 1 год
SMS+E-mail
клиентов

19 590руб.

клиентов клиентов

1175 минут
Срок 1 год
SMS+E-mail

59 790руб.

4296 минут
Срок 1 год 
SMS+E-mail



Тарифы. С абонентской платы. 

Sip - интеграция
Связь без ограничений
Сайты без ограничений

Email + SMS
Запись всех разговоров
Статистика по звонкам
13 алгоритмов показа13 алгоритмов показа
Реаниматор пропущенных

MegaMail письма
Мобильный виджет 2.0

Voice robot 3.0
Раздел аналитика
Гео-таргетинг
Ночной виджетНочной виджет

6 900 руб. = 3 мес.
2 790 руб. за 1 мес.

Посещаемость/сутки:

0 - 150 уник.

START

Sip - интеграция
Связь без ограничений
Сайты без ограничений

SuperVision
Настройка текста в виджете

Мульти-виджет 2.0
Тонкие настройки чувствител.Тонкие настройки чувствител.

Social Raise
Big Data analytic

13 сценариев захвата
Карточка клиента

Ограничение по источникам

+ Весь пакет START

14 890 руб. = 3 мес.
5 690 руб. за 1 мес.

Посещаемость/сутки:

150 - 500 уник.

PRO

Sip - интеграция
Связь без ограничений
Сайты без ограничений

SuperVision
Настройка текста в виджете

Мульти-виджет 2.0
Smart Call DistributeSmart Call Distribute

Гео-дистрибьют по офисам
Гостевой доступ

Телефоны посетителей сайта
Расширенная аналитика

+ Весь пакет PRO

34 900 руб. = 3 мес.
13 900 руб. за 1 мес.

Посещаемость/сутки:

500 - 3000 уник.

Business

Sip - интеграция
Связь без ограничений
Сайты без ограничений

+ Все функции виджета

+ Личная тех. поддержка

+ Доработка по API

89 000 руб. = 3 мес.
35 000 руб. за 1 мес.

Посещаемость/сутки:

Безлимит

Premium



Зарегистрируйтесь сейчас на сайте 
и получите 1 месяц бесплатно:

10 380 сайтов уже пользуются

www.perezvoni.com



Perezvoni.com
футуристичные технологии для бизнеса
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