
 
 
Кратко на одной странице А4 о том, как это поможет вам получать клиентов 
КлиентТорг – это сайт, на котором вы можете за 1 минуту получить клиента по вашей услуге.  
 
Причем вы можете прослушать запись разговора, где человек рассказывает в деталях, что именно ему 
нужно сделать. Тем самым, вы будете на 100% уверены в том, что этому человеку действительно нужна 
ваша услуга. 
 
Интерфейс сайта предельно прост и понятен. Покажем ниже самое важное, с чем вы будете работать с 
самого начала: 
 

 
 

Прослушивание звонков – самая важная для вас вещь, по которой вы для себя сможете определить, 
насколько серьёзно человек на том конце провода настроен для работы. Мы знаем, что для вас голос и 
интонация клиента очень важны при первом разговоре, поэтому этот момент является центральным при 
вашей работе с сайтом. 
 
Как связаться с клиентом после прослушивания звонка? 
Нужно купить на сайте эту заявку. В той же таблице вы видите цену для каждой заявки. При покупке 
телефон по заявке открывается только вам. Одна заявка всегда уходит в одни руки. Другие уже не смогут 
её купить. 
 
Как купить заявку? 
Жмёте на кнопку «Купить», возле неё появится галочка + появится ссылка «В корзину». Переходите по 
ней. Дальше всё интуитивно понятно 
 

 
 
Всё. Этой информации вам уже достаточно, чтобы начать работу с сайтом и получать первых клиентов  
 
 



А теперь подробнее, если вас заинтересовала возможность покупать заявки на ваши услуги 
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Основные ваши вопросы и ответы на них 

Ниже будут даны ответы на основные вопросы, которые у вас могут появиться к этому моменту: 
 

1) Откуда на сайт попадают эти заявки? 
Ежедневно команда профессионалов в сфере интернет-рекламы получает заявки с 
различных рекламных источников трафика. Потом все эти заявки попадают на сайт. Мы 
тратим на это свои деньги, защищая вас от ненужных пустых расходов. Вы покупаете 
только проверенные целевые заявки по конкретной цене. 
 

2) Где гарантия того, что заявка будет целевой? Может, это вообще будет спам 
Каждая заявка прозванивается, чтобы получить с человека более детальное описание 
необходимой услуги. На сайте вы видите только те заявки, где человек явным образом 
подтвердил своё желание получить необходимую ему услугу. А это уже явный повод для 
вас пообщаться с ним и предложить свою помощь. 
 

3) Сколько мастеров может позвонить клиенту после оставления им заявки? 
Мы продаём заявку только в одним руки. Это означает, что если вы успели купить заявку 
первым, то только вам откроются контактные данные клиента. Заявка поменяет свой 
статус на «Куплена» и никто больше не сможет получить телефон клиента . Можете смело 
звонить с ощущением того, что вы первый и до вас с клиентом никто не общался. Это 
гарантия того, что вам не надо будет ждать свою очередь для звонка клиенту и вы никогда 
не услышите негатив от клиента после вашего звонка.  
 

4) Как можно узнавать о новых заявках на сайте? 
Вы сможете получать моментальные уведомления о появлении новой заявки любым из 
следующих образов (или всеми сразу) 
 
 Моментальное уведомление на ваш телефон 
 Моментальное уведомление в ваш браузер 
 Моментальное письмо на ваш E-mail 
 
Подробнее о том, как их настроить, будет написано в следующих разделах данной 
инструкции 
 

5) По каким услугам можно покупать заявки? 
Сейчас мы получаем заявки лишь по 2-м направлениям, это «строительство бань» и 
«ремонт квартир \ ванных комнат». В скором будущем мы добавим новые услуги 
 

 
  



Подробная инструкция о том, как правильно пользоваться сайтом: 

 
Если вы не хотите читать текстовую инструкцию, то вы можете просмотреть наши видео о том, как 

• Зарегистрироваться на сайте (46 секунд) 

• Получать уведомления о новых заявках (1 минута 19 секунд) 

• Оплатить и получить контакты клиента (2 минуты 27 секунд) 

 

1) Регистрация в системе 
 
Мы предлагаем вам сразу начать с регистрации, т.к. если не сразу, то перед покупкой заявки вам всё 
равно придётся указать свои данные. Это очень просто. Для этого идём в раздел «Личный кабинет»: 
 

 
 
Вы попадёте в раздел личного кабинета, где вам в правом блоке «Регистрация» необходимо всего лишь 
вбить ваш e-mail. И жмём кнопку «Регистрация»: 
 

 
 
После этого вы будете сразу авторизованы в системе и увидите следующий экран: 
 

 
 
В этот же момент вам на почту придёт письмо с вашим паролем. Вы можете позднее запомнить этот 
пароль, т.к. на данном этапе вы уже будете авторизованы на сайте. 

https://clienttorg.ru/2018/05/16/kak-zaregistrirovatsja-na-sajte/
https://clienttorg.ru/2018/05/16/kak-poluchat-uvedomlenija-o-novyh-zajavkah/
https://clienttorg.ru/2018/05/16/kak-oplatit-i-poluchit-kontakty-klienta/


 
 

Мы рекомендуем вам после первой покупки сменить пароль на наиболее удобный для вас. Это вы 
сможете сделать позднее в том же разделе «Личный кабинет на сайте» 
 
Итак, вы авторизованы в системе. Что дальше? 
 

2) Выберите направление услуги 
 
В верхней панели вам необходимо выбрать, по какой услуге вы хотите просмотреть заявки. Выберите 
нужную: 
 

 
 

3) Найдите свободные заявки 
 
Сейчас вы должны видеть таблицу с заявками и необходимой информацией. Мы явным образом 
помечаем, какие заявки уже выкуплены другими мастерами, а какие ещё свободны. Свободные заявки 
вы как раз можете купить: 
 

 
 
Определитесь с заявкой, которая вас заинтересовала, и изучите описание по ней. 



 

4) Прослушайте разговор с клиентом 
 
Это самая важная часть для вас, которая поможет вам на интуитивном уровне понять, насколько серьёзно 
клиент на другом конце провода намерен получить необходимую ему услугу. Мы знаем, насколько при 
первом разговоре важны интонация речи клиента. Поэтому мы сделали для вас возможность 
прослушивания разговора с клиентом ещё до момента покупки. 
 
Чтобы прослушать разговор, достаточно нажать сюда: 
 

 
 

5) Примите решение, готовы ли вы купить заявку 
 
После прослушивания одной или нескольких заявок у вас может появиться желание купить как минимум 
одну из них. Напротив каждой заявки вы видите стоимость этой заявки. Это та цена, которую вам надо 
будет заплатить за получение контактного телефона по данной заявке. 
 
Итак, вы готовы купить заявку 
 

6) Выберите нужные заявки и перейдите в корзину 
 
На данном этапе вы напротив каждой заявки, которую хотели бы купить, жмёте на кнопку «Купить». В 
конце вам надо будет перейти в корзину. Для этого можете либо нажать на ссылку «В корзину -->»: 
 

 
 
Либо нажать на иконку в правом верхнем углу сайта: 
 

 
 

7) Проверьте итоговую сумму 
 
Здесь вам нужно лишь проверить итоговую сумму. Чуть позднее мы добавим на этот экран более 
детальную информацию о выбранных заявках. Жмём «Оформить заказ»: 
 



 
 

8) Введите доп. информацию 
 
Здесь вам нужно заполнить ваше имя и фамилию. Как вы видите. Ваша почта уже автоматически 
подставилась в нужное поле. Заполняем поля и жмём «Подтвердить заказ». 
 

 
 

9) Финально подтвердите оплату 
 
Здесь вам нужно финально всё проверить и нажать на кнопку «Оплатить». В будущем мы обязательно 
сократим количество экранов для вашего удобства работы с сайтом: 
 



 
 

10) Выберите метод оплаты и совершите оплату 
 
На данном этапе вы будете перенаправлены на сервис Unitpay для совершения оплаты через интернет. 
Обращаем ваше внимание, что все платежи совершаются через защищённое https соединение, которое 
гарантирует сохранность ваших данных по всему интернету: 
 

 
 
Сразу при переходе на этот этап вам будет предложено выбрать один из методов оплаты. Выберите 
наиболее удобный для вас. Мы рассмотрим вариант оплаты прямо с карты (вы можете выбрать наиболее 
удобный вам вариант оплаты), это самый первый вариант «VISA». Выбираем его и заполняем в полях 
данные своей карточки. После совершения оплаты вы увидите стандартное сообщение об успешной 
оплате и предложение вернуться на сайт. Жмём кнопку «В магазин»: 
 

   
 
 

11) Просмотрите телефоны по купленным заявкам 
 
Когда вы вернётесь назад на сайт, вы увидите экран с общим перечислением всех купленным вами 
заявок. В нашем случае мы купили лишь одну заявку. И чтобы просмотреть её детали, нужно нажать на 
кнопку «Просмотр»: 
 



 
 
И вот теперь вы можете увидеть полный номер телефона клиента. В данной инструкции, естественно, мы 
не можем показать номер клиента. Но знайте, что именно здесь вы будете видеть все цифры номера 
клиента. Также здесь у вас есть возможность снова прослушать запись разговора с этим клиентом, чтобы 
подготовиться к вашему самостоятельному звонку: 
 

 
 
Кстати, эта же информация после оплаты дублируется и на ваш e-mail. Выглядит это так: 
 



 
 

12) Позвоните клиенту 
 
Всё, вы купили контактный телефон клиента по заявке. Можете звонить ему и предлагать свои услуги. 
Можете быть уверены на 100%, что только вы получили этот номер и до вас этому клиенту никто от нас не 
звонил и не предлагал похожие услуги. 
 
--- 
 
Это была инструкция о самом важном – как купить заявку. Далее будет короткая инструкция о следующих 
моментах при работе с сайтом: 
 

• Как просмотреть все купленные заявки 

• Как связаться с нами 

• Как подписаться на моментальные уведомления о новых заявках 
 
 
 
 
 
 
  



Как просмотреть все купленные заявки? 

Для просмотра информации о всех купленных заявкам, нужно перейти в раздел «Личный кабинет», а 
потом слева нажать на «Заказы»: 
 

 
 
 

Как связаться с нами? 

Если у вас есть вопросы по использованию портала или предложения по его функционалу, с нами можно 
связаться следующим образом: 
 support@clienttorg.ru 
 8-983-114-53-07 
 

Как получать моментальные уведомления о новых заявках на сайте? 

Вы можете получать моментальные уведомления о появлении новой заявки любым из следующих 
образов (или всеми сразу) 

 
 Моментальное уведомление на ваш телефон 
 Моментальное уведомление в ваш браузер 
 Моментальное письмо на ваш E-mail 
 
Для этого нужно нажать на раздел «Центр уведомлений»  
 

 
 
Затем нужно выбрать категории заявок, по которым вы хотите получать уведомления, ваш город и 
способы получения уведомлений. Рекомендуем выбрать все способы: 
 

mailto:support@clienttorg.ru


 
Затем вам надо нажать на кнопку «Подписаться» и в появившемся окне подтвердить действие на 
получение уведомлений: 
 

 
 
Вид подтверждающего окна может быть разным в разных браузерах. Но суть всегда одна – вам надо 
будет подтвердить ваше действие. 
 
После этого нужно проделать ту же процедуру с вашего мобильного телефона. Вам надо будет: 

• зайти с телефона на сайт 

• залогиниться под вашим логин\паролем 

• перейти в раздел «Центр уведомлений» 

• выбрать категории и ваш город 

• выбрать все выбранные ранее способы получения уведомлений 

• нажать кнопку «подписаться» 

• подтвердить выбранное действие 

• нажать кнопку «сохранить изменения» 
 
На вашем телефоне подтверждение подписки может выглядеть подобным образом: 
 



 
 
 
Всё, после этого вы будете получать моментальные уведомления о новых заявках. На компьютере это 
может выглядеть следующим образом: 
 

 
 
И при клике на это вплывающее сообщение вы сразу попадаете на целевую страницу по этой заявке, где 
вы можете прослушать разговор и купить данную заявку: 
 



 
 
 
На телефоне вы так же получите уведомление, при клике на котором вы попадаете на целевую страницу 
по заявке: 
 

    
 
 
Так же уведомление будет приходить и на вашу e-mail почту. Ранее по тексту мы уже показывали, как они 
выглядят. 
 
Это всё означает, что вы можете максимально быстро получить телефон по новой заявке, чтобы сразу 
связаться с клиентом. Ведь мы все понимаем, что скорость реакции на запрос клиента – очень важный 
фактор в принятии решения. 
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