
КлиентТорг
Краткое описание:
Это сервис, на который вручную \ автоматически выгружаются новые 
заявки на разные ниши, получаемые через разные рекламные каналы 
(сейчас это контекстная реклама, в перспективе SEO, SMM и пр). С 
рекламы человек попадает на наши сайты, где уже может оставить 
заявку. Пользователь портала может прослушать запись общения по 
заявке и принять решение «покупать контактные данные или нет».



КлиентТорг
Что было до него:
Была идея реализации нового направления бизнеса, где мы будем 
контролировать все этапы от получения лида до факта продажи товара 
клиенту. Выбрали «мобильные бани». Мы уже специалисты в 
маркетинге и быстро получили лидов. В декабре. 25 лидов за 2 
последние недели декабря с минимальным рекламным бюджетом. И тут 
мы «охренели» от неожиданного спроса даже перед Новым Годом.

Мы достаточно замороченно подошли к этому проекту и уже почти-почти 
«ввязались в собственное производство»…





и уже почти-почти «ввязались в собственное производство»…

…как поняли, что мы за 3 месяца нагенерировали 175 лидов и до сих не 
сделали ни одной продажи в деньги. Что-то не то...

Было решено модель лиды-продажи-производство сократить до просто 
«лиды». И будем продавать лиды.

Потому что опыта прямых продаж у нас мало. Но зато можем сделать так, 
чтобы эти лиды покупали у нас и через интернет.



Вообще мы пишем историю нашего проекта с самого начала (декабрь 
2017, изготовление и продажа мобильных бань), которая уже перетекла в 
проект «КлиентТорг». Когда-нибудь это точно станет хитом, мы в этом 
уверены.



КлиентТорг
Сколько существует проект:
1.5 месяца
А до этого мы за 2 месяца создали с нуля полную маркетинговую 
упаковку несуществующей компании. Но не дошло до денег.

Используемая бизнес-модель:
На одних сайтах получаем лиды -> передаем их на портал -> где их 
данные покупают сами мастера \ компании

Монетизация:
Чтобы получить полный телефон клиента, нужно купить этот лид. Это 
интернет-магазин лидов. Монетизация уже идёт на одной бригаде 
ремонтников и одной бригаде строителей бань. Собираем обратную 
связь от них.



КлиентТорг
Пример использования продукта компании:
Частный мастер или компания стали получать меньше лидов. Старые 
методы рекламы уже не работают. А жить на что-то надо. В кармане 
1500 рублей. И вот мастер заходит на наш портал и прослушивает 15 
записей разговоров с людьми, которые имеют потребность в услугах, 
которые он умеет оказывать (сейчас это ремонт ванных и строительство 
бань). Он решает купить контактные данные по 5 заявкам по 300 рублей 
за каждую (к примеру). В итоге 1 из 5 заявок ему приносит реальный 
заказ, где он зарабатывает в итоге 30 000 рублей чистыми.

Потратил 1500 рублей ->заработал 30 000
Теперь он постоянный пользователь нашего портала.



Команда
Сергей Улаев:
Руководитель ООО «ЭффКонтекст», в рамках 
которой сейчас делаются юр. операции по проекту 
КлиентТорг

http://affcontext.ru/
http://blog.affcontext.ru/Опыт в маркетинге: 

5 лет

Образование:
Высшее оконченное. ОмГТУ 2010й год
Специальность: прикладная информатика в экономике

Компетенции в области реализации проекта:
Стратегическое планирование, систематическое управление проектами и задачами, 
знания маркетинга и контекстной рекламы, персонал

http://affcontext.ru/
http://blog.affcontext.ru/


Команда
Александр Пипко:
Партнёр по проекту «КлиентТорг»

Пришёл в компанию, как сотрудник, но быстро 
показал, что может стать отличным партнёром в 
работе. Что и произошло

Опыт в маркетинге: 
3 года

Образование:
Высшее оконченное. СКГУ 2008й год
Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы

Компетенции в области реализации проекта:
Концентрация на задачах «здесь и сейчас». Технический гений. Знания маркетинга и 
программирования.



Команда

Евгений и Иван:
Сотрудники компании «ЭффКонтекст». Помогают в 
рядовых задачах по проекту.



Описание текущего 
клиентского сегмента

Целевая аудитория проекта:
Все частные мастера или компании в нужных нишах (где будем собирать 
заявки), которые в принципе нуждаются в заказах ИЛИ для которых наша 
цена лида ниже той цены, которую они платят сейчас сами со своей 
рекламой.

Количественная оценка:
Если брать всю Россию, то так много, что даже логика говорит «это 
огромный рынок».

Сколько клиент тратят на подобные решения:
Если у них есть своя реклама, то 5 000 – 20 000 в месяц БЕЗ гарантии 
получения контактных данных (лидов). Или вообще ничего не тратят 
(«сарафанное радио»)

Источник: укажите источник информации



Конкуренты и альтернативные 
решения

Ключевые игроки на этом же рынке:

1) CPA-сети 

плюсы: действительно есть возможность получать больше лидов по 

фиксированной цене

минусы: нужно быть «большим» + иметь сайт + большие 

производственные объёмы, чтобы тебя взяли в сеть 

2) Агентства, работающие по системе «оплата за лида»

плюсы: более персонализированный подход к бизнесу клиента

минусы: агентства тоже любят работать с «большими», кто с деньгами и 

готов покупать оптом

В итоге НИКТО не может и не хочет работать с простыми частными лицами 

или «маленькими» компаниями

Источник: укажите источник информации



Показатели деятельности 
компании

Текущее количество пользователей портала:
1 мастер по ремонту ванных + 1 мастер по строительству бань

Текущая выручка проекта:
2000 рублей в неделю

Что мешает сделать выручку больше:
Нужны бОльшие вложения в маркетинг, они пока врядли будут окупаться. 

Свободных денег не так много. Хочется, чтобы сразу окупалось

Есть ли окупаемость при текущем темпе:
Да, +- около 0 сейчас

Планы развития:
В конце мая уже подключим других пользователей (готовим презентационный и 

обучающий контент) и будем ориентироваться по ситуации


