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И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными… Иоанн, гл. 8 ст. 32  

Любая достаточно 

развитая технология 

неотличима от магии. 
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Пакет «Конверс» включает: 

 
1.     Создание правильной лэндинговой страницы. 

2.     Создание страницы на Фейсбуке, наполнение 

контентом, и прочим необходимым. 

3.     Настройка промо страницы Фейсбука, с дальнейшей 

передачей горячих лидов и последующим анализом и 

корректировками. 

4.      Практические рекомендации и подробные инструкции 

по обработке лидов и оптимизации процесса 

взаимодействия с клиентом для вашего сотрудника, 

включая оптимизацию письменного скрипта (сценария 

разговора с клиентом). 

5.       Настройка Фейсбук пикселя для сохранения данных 

по клиентам и повторному использованию при настройке 

текущей и следующих рекламных кампаний. 

6.       Первичный контроль, и последующие рекламные 

кампании и корректировки. 

7.       Заказчик выплачивает нашей компании 

вознаграждение по ставке 20% от выручки с наших лидов. .  
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Практическая реализация. 
 

01. Подписываем стандартный контракт.  

1.  Приобретаем домен, сходный с основным  доменом  заказчика .  

2.  Разрабатываем синтетический лэндинг, и размещаем его на нашем сервере. Синтетик-лэндинг включает в себя набор изображений, 

форм и текстов, мотивирующий потенциальных клиентов вступить в отношения с Вашей компанией - т.е. совершить некое действие - 

оставить свои контакты, совершить звонок, послать сообщение в ВатсАпп. На лэндинге устанавливаются системы статистики от Яндекса и 

Гугла, а также Пиксель Фейсбука, позволяющий построить соцграф посетителей,  для получения данных посетителей, не совершивших 

никаких действий (отложенный клиент), а также для правильного построения аудитории рекламной кампании. Доступ к статистике 

предоставляется Вашей компании.  Также на лэндинге размещаются кнопки "Лайк" и «Поделиться" соцсетей - включая Вконтакте, Фейсбук, 

Пинтерест,  Гугл+, Инстаграм и проч. 

3.  Создается отдельная страница в Фейсбуке и наполняется контентом для эффективной работы.    

4.  Регистрируется отдельный почтовый аккаунт GMAIL для получения лидов.  

5.  Ваша компания приобретает номер МТС или другого оператора, и предоставляет нашим сотрудникам доступ к бэк-офису МТС для 

контроля входящих звонков и корректировок рекламной кампании.  

6.  Сотруднику Вашей компании выдаются инструкции по работе с лидами, отложенными лидами, и проч.  

7.  Старт кампании, и продолжение работы с корректировками по мере необходимости.  Мы готовим рекламные объявления для Фейсбука, 

рекламные тексты и проч. необходимый рекламный инвентарь, настраиваем и корректируем рекламную кампанию в фейсбуке. .  
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Вопрос: Почему другие рекламные фирмы в интернете  не работают на условиях процента от выручки, это же очевидный путь?  

Ответ: Причина проста. Семантический разрыв. В 100 % случаев рекламные фирмы в интернете максимум, что могут гарантировать- 

некоторое  количество посетителей на сайте. 

Они не могут ответственно (даже для себя) представить, и правильно сформулировать, сколько  человек из посетителей станут клиентами, 

или, возможно, не станут вообще.  Рекламные фирмы,  даже самые продвинутые - усзкоспециализированы, и не имеют четкой практики 

работы с синтетическими проектами.  

Наш опыт совершенно иной - мы продакшен компания в основе своей, и сами продаем продукты и сервисы собственного производства - и 

накопили  достаточный опыт и практику, чтобы совершенно спокойно соглашаться на условия % от выручки. В этом случае мы оказываемся 

в одной команде с заказчиком - мы  заинтересованы в росте реальных клиентов, а не в "посетителях", и, самое главное - точно знаем, как и 

какими способами их привлечь, и как с ними далее работать.  

Никто , кроме нас, не хочет, да и не в состоянии комплексно подходить к решению вопроса продаж для сторонних заказчиков.  
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Существует не так уж много способов продвигать и продавать Ваш Продукт в Интернете.  

Стратегии: 
1. Яндекс Директ и Контекст.  

2. Гугл АдВордс и Контекст.  

3. Поисковое продвижение сайта.  

4. Социал Медиа Маркетинг - работа в соцсетях.  

5. Реклама в соцсетях.  

6. Синтетик-Лэндинг + реклама в соцсетях.  

Наш опыт показал, что наиболее эффективным для локального бизнеса  любой тематики оказывается стратегия 6 = Синтетик-

Лэндинг + реклама в соцсетях, нами были разработаны методики и скрипт-технологии, позволяющие сделать этот процесс наиболее 

эффективным и успешным.  Собственно, именно потому мы и работаем за процент от выручки, поскольку уверены в результате.  
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Справочно.  
 

1,2. Поисковая реклама Яндекс, Гугл, объявления и контекст.   

Природа поисковых машин Гугла и Яндекса - это библиотечные, патентные поисковые машины. Если юзер задает 

несколько раз сходные тематические запросы, например, по вопросу "Хостинг" - и Гугл, и Яндекс в течение довольно 

длительного времени будут показывать ему рекламные объявления о хостинге разных компаний - хотя 

пользователю это вовсе не интересно, у него уже куплен какой то хостинг и он им наслаждается. Доходит до 

нелепого - например, поскольку наши запросы часто связаны с тонкостями работы Фейсбука - нам показывают 

объявления с предложениями "Зарегистрироваться на Фейсбуке".   

Практика показала, что Гугл Адвордс и Яндекс Директ есть смысл использовать в полном объеме как основной 

рекламный канал, только если бизнес - нелокален, и охватывает территорию как минимум, СНГ, как максимум - весь 

мир, и предлагает различные продукты и услуги, а не моно-сервисы или моно-продукты.   

Иногда, для корректировки рекламной кампании, мы, тем не менее, используем и Гугл Адвордс и Яндекс Директ.  

В основном - для того, чтобы увеличить количество "пустых, но тематических"  посетителей для построения 

правильный соцграфов в Фейсбуке и уточнения Целевых Аудиторий.   
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Справочно.  
 

3. Поисковое продвижение - включает в себя оптимизацию основного сайта, массированное наполнение контентом, 

постоянное пополнение контентом, по возможности, уникальным, покупку ссылок. Для Синтетик-Лэндинга это 

вообще не подходит, да и невозможно.  

 

4. Классический ПРАВИЛЬНЫЙ  Социал Медиа Маркетинг  - это создание страниц, групп, сообществ в социальных 

сетях. Весьма  затратно по времени и сложно, а главное - малоэффективно.  Соцсети по природе своей - содержат 

для каждого юзера главную манифестацию "я есть, обожайте меня", а во вторых- это место, прежде всего, для 

общения людей, с высоким градусом эмоционального вовлечения.   Обычно компании, позиционирующие себя как 

SMM-профи - просто покупают френдов и фолловеров и лайки для рекламодателей, т.к. невозможно представить 

себе "эмоциональное вовлечение" в какие-нибудь болты и гайки.     

 

5. "Простая" реклама в соцсетях - обычно не дает сколько-нибудь значимого эффекта, хотя и относительно хорошо 

настраивается на целевые аудитории.  В результате заказчик получает несколько посетителей на своем 

коммерческом сайте, которые не становятся клиентами, или становятся клиентами чисто случайно.  Результативна 

оказывается  при исключительно высоких затратах, и низкоэффективна. Неплохо работает только в  том случае, 

если необходимо привести людей на страницу продукта или компании. Но, опять таки, коммуникаций с клиентом, как 

правило, не происходит, или коммуникации оказываются пустыми.    
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Справочно.  
 

6. Синтетик-Лэндинг + реклама в соцсетях.  Этот метод оказался наиболее эффективен для любых локальных 

бизнесов, предлагающих моно-сервисы, или моно-продукты. Именно эта методика позволяет на основе технологий 

Фейсбука выстроить соцграф и психо- и техно- профайлы потенциального клиента, только ЕМУ демонстрировать 

рекламу в Фейсбуке, а когда клиент совершил переход - эффективно его отработать, заставив совершить действие, 

осуществить коммуникацию с компанией-заказчиком - т.е. написать в почту, послать сообщение, позвонить или 

заказать звонок. При этом самым важным оказывается ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ПРОДАЖНИКА - построение 

эффективных коммуникаций с клиентами. 
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Действия Заказчика 
 
После получения  лидов  сотрудник делает звонки по телефонам/рассылает сообщения в WhatsApp, а также делает email рассылку 

(периодичность — 2 раза в неделю). Все полученные данные и ответы клиентов с указанием четких временных рамок сохраняются в базе и в 

дальнейшем используются.  

Для удобства разработана простая система префиксов в именах клиентов при занесении в адресную книгу телефона. 

Все ответы сотрудника заносятся в документ с ключевыми словами для удобства поиска и сокращения времени письменного общения с 

клиентами. 

По этой системе 1 человек в состоянии обработать до 100-150 лидов в сутки.  Есть много чисто практических нюансов и тонкостей, в конечном 

итоге сильно сокращающих обработку клиента.  Подробная инструкция направляется  Заказчику.  

Что требуется от Заказчика: 

Сим-карта МТС (номер) с доступом в бэкофис для выгрузки данных по звонкам. Чтобы мы на первом этапе (и далее) могли отслеживать 

эффективность рекламной кампании. Исходя их того, что продолжительность звонка в 15-30 секунд - считается отказом, более 

продолжительные звонки - считаются эффективными лидами (запросами) 

Телефон на базе Android, у вашего сотрудника к этой симке,  с установленным на него WhatsApp (в параллель будет  установлен Ватсапп на 

одном из наших компьютеров) будем мониторить качество поставляемых клиентов, а также корректировать общение. 

Оплата: Пейпал, официально счета с корпоративного акка  PayPal SolCity WID SRL.  

   

Стартовый пакет - 1000 долларов на 2 недели работы (оплата рекламы  Фейсбука). 

Далее, когда все нормально начинает работать, мы продолжаем  мониторить и корректировать рекламную кампанию,  

страницу в фб и ватсапп и лэндинг,  и вносим необходимые изменения.   

Основные  условия - 20% от чека. После первых двух недель, когда пойдут первые клиенты - только проценты,  

в них включен и наш сервис и реклама  в  Фейсбуке, и, при необходимости - Яндекс Директ и Гугл Адвордс. 
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Планируемый результат 
 

До 50 лидов в сутки суммарно. 

Из них: 

Звонков в сутки = до 20. 

Писем = до 5. 

До 15 заполнений контактной 

формы на лендинге - шорт-лидов. 



Реквизиты компании  
 

Solcity World Investment & Development, S.R.L.  

Restauracion ave. 261 off. 2-a, sector San Anton,  

Zona Colonial, Santo Domingo, Republica Dominicana  

RNC 130567328 http://solcity.us   

NUMERO DE LA CUENTA USD: 754542736 

IBAN: DO58BPDO00000000000754542736 

Banco Popular Dominicano Swift BPDODOSX 

Banco Popular, Isabel La Catolica. 

Banco Corresponsales en U.S.R.L. 

The Bank of New York ABA 021000018 

Swift IRVTUS3NXXX Cta. 8033082461 

Bancos Corresponsales en Europa 

American Express Bank Frankfurt Am Main 

Swift AEIBDEFXXX  

PayPal  vientoeldorado@gmail.com  

 

El Presidente - Kirill Shrayber. 

vectormapper@gmail.com 

tel.: +1.829.9028314 ; +1.829.8071958 .  
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Пакет «Конверс» включает: 
 

1.     Создание правильной лэндинговой страницы. 

2.     Создание страницы на Фейсбуке, наполнение контентом, и прочим необходимым. 

3.     Настройка промо страницы Фейсбука, с дальнейшей передачей горячих лидов и 

последующим анализом и корректировками. 

4.      Практические рекомендации и подробные инструкции по обработке лидов и 

оптимизации процесса взаимодействия с клиентом для вашего сотрудника, включая 

оптимизацию письменного скрипта (сценария разговора с клиентом). 

5.       Настройка Фейсбук пикселя для сохранения данных по клиентам и повторному 

использованию при настройке текущей и следующих рекламных кампаний. 

6.       Первичный контроль, и последующие рекламные кампании и корректировки. 

7.       Заказчик выплачивает нашей компании вознаграждение по ставке 20% от выручки 

с наших лидов. 

Текстовая Версия 
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Практическая реализация: 
 

01.  Подписываем стандартный контракт.  

1.    Приобретаем домен, сходный с основным  доменом  заказчика .  

2.    Разрабатываем синтетический лэндинг, и размещаем его на нашем сервере. Синтетик-лэндинг 

включает в себя набор изображений, форм и текстов, мотивирующий потенциальных клиентов 

вступить в отношения с Вашей компанией - т.е. совершить некое действие - оставить свои контакты, 

совершить звонок, послать сообщение в ВатсАпп. На лэндинге устанавливаются системы статистики 

от Яндекса и Гугла, а также Пиксель Фейсбука, позволяющий построить соцграф посетителей,  для 

получения данных посетителей, не совершивших никаких действий (отложенный клиент), а также для 

правильного построения аудитории рекламной кампании. Доступ к статистике предоставляется Вашей 

компании.  Также на лэндинге размещаются кнопки "Лайк" и «Поделиться" соцсетей - включая 

Вконтакте, Фейсбук, Пинтерест,  Гугл+, Инстаграм и проч. 

3.    Создается отдельная страница в Фейсбуке и наполняется контентом для эффективной работы.    

4.    Регистрируется отдельный почтовый аккаунт GMAIL для получения лидов.  

5.    Ваша компания приобретает номер МТС или другого оператора, и предоставляет нашим 

сотрудникам доступ к бэк-офису МТС для контроля входящих звонков и корректировок рекламной 

кампании.  

6.    Сотруднику Вашей компании выдаются инструкции по работе с лидами, отложенными лидами, и 

проч.  

7.    Старт кампании, и продолжение работы с корректировками по мере необходимости.  Мы готовим 

рекламные объявления для Фейсбука, рекламные тексты и проч. необходимый рекламный инвентарь, 

настраиваем и корректируем рекламную кампанию в фейсбуке.  
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Существует не так уж много способов продвигать и продавать Ваш Продукт в Интернете.  
 

Стратегии: 

 
1. Яндекс Директ и Контекст.  

2. Гугл АдВордс и Контекст.  

3. Поисковое продвижение сайта.  

4. Социал Медиа Маркетинг - работа в соцсетях.  

5. Реклама в соцсетях.  

6. Синтетик-Лэндинг + реклама в соцсетях.  

Наш опыт показал, что наиболее эффективным для локального 

бизнеса  любой тематики оказывается стратегия 6 = Синтетик-Лэндинг 

+ реклама в соцсетях, нами были разработаны методики и скрипт-

технологии, позволяющие сделать этот процесс наиболее 

эффективным и успешным.  Собственно, именно потому мы и 

работаем за процент от выручки, поскольку уверены в результате.  
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Справочно, но важно – для понимания принципов работы: 

 
1,2. Поисковая реклама Яндекс, Гугл, объявления и контекст.   

Природа поисковых машин Гугла и Яндекса - это библиотечные, патентные поисковые 

машины. Если юзер задает несколько раз сходные тематические запросы, например, по 

вопросу "Хостинг" - и Гугл, и Яндекс в течение довольно длительного времени будут 

показывать ему рекламные объявления о хостинге разных компаний - хотя пользователю 

это вовсе не интересно, у него уже куплен какой то хостинг и он им наслаждается. 

Доходит до нелепого - например, поскольку наши запросы часто связаны с тонкостями 

работы Фейсбука - нам показывают объявления с предложениями "Зарегистрироваться 

на Фейсбуке".   

Практика показала, что Гугл Адвордс и Яндекс Директ есть смысл использовать в полном 

объеме как основной рекламный канал, только если бизнес - нелокален, и охватывает 

территорию как минимум, СНГ, как максимум - весь мир, и предлагает различные 

продукты и услуги, а не моно-сервисы или моно-продукты.   

Иногда, для корректировки рекламной кампании, мы, тем не менее, используем и Гугл 

Адвордс и Яндекс Директ.  

В основном - для того, чтобы увеличить количество "пустых, но тематических"  

посетителей для построения правильный соцграфов в Фейсбуке и уточнения Целевых 

Аудиторий.  
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3. Поисковое продвижение - включает в себя оптимизацию основного сайта, 

массированное наполнение контентом, постоянное пополнение контентом, по 

возможности, уникальным, покупку ссылок. Для Синтетик-Лэндинга это вообще не 

подходит, да и невозможно.  

4. Классический ПРАВИЛЬНЫЙ  Социал Медиа Маркетинг  - это создание страниц, групп, 

сообществ в социальных сетях. Весьма  затратно по времени и сложно, а главное - 

малоэффективно.  Соцсети по природе своей - содержат для каждого юзера главную 

манифестацию "я есть, обожайте меня", а во вторых- это место, прежде всего, для 

общения людей, с высоким градусом эмоционального вовлечения.   Обычно компании, 

позиционирующие себя как SMM-профи - просто покупают френдов и фолловеров и 

лайки для рекламодателей, т.к. невозможно представить себе "эмоциональное 

вовлечение" в какие-нибудь болты и гайки.     

5. "Простая" реклама в соцсетях - обычно не дает сколько-нибудь значимого эффекта, 

хотя и относительно хорошо настраивается на целевые аудитории.  В результате 

заказчик получает несколько посетителей на своем коммерческом сайте, которые не 

становятся клиентами, или становятся клиентами чисто случайно.  Результативна 

оказывается  при исключительно высоких затратах, и низкоэффективна. Неплохо 

работает только в  том случае, если необходимо привести людей на страницу продукта 

или компании. Но, опять таки, коммуникаций с клиентом, как правило, не происходит, или 

коммуникации оказываются пустыми.  
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6. Синтетик-Лэндинг + реклама в соцсетях.   

Этот метод оказался наиболее эффективен для любых 

локальных бизнесов, предлагающих моно-сервисы, или 

моно-продукты. Именно эта методика позволяет на основе 

технологий Фейсбука выстроить соцграф и психо- и техно- 

профайлы потенциального клиента, только ЕМУ 

демонстрировать рекламу в Фейсбуке, а когда клиент 

совершил переход - эффективно его отработать, заставив 

совершить действие, осуществить коммуникацию с 

компанией-заказчиком - т.е. написать в почту, послать 

сообщение, позвонить или заказать звонок. При этом 

самым важным оказывается ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА 

ПРОДАЖНИКА - построение эффективных коммуникаций с 

клиентами. 
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Планируемый результат 
До 50 лидов в сутки суммарно. 

Из них: 

Звонков в сутки = до 20. 

Писем = до 5. 

До 15 заполнений контактной формы на лендинге - 

шорт-лидов. 

 
Реквизиты компании  
Solcity World Investment & Development, S.R.L. Restauracion ave. 261 off. 2-a, sector San Anton, Zona Colonial, Santo Domingo, Republica 

Dominicana RNC 130567328 http://solcity.us   

NUMERO DE LA CUENTA USD: 754542736 IBAN: DO58BPDO00000000000754542736 

Banco Popular Dominicano Swift BPDODOSX Banco Popular, Isabel La Catolica. 

Banco Corresponsales en U.S.R.L. The Bank of New York ABA 021000018 

Swift IRVTUS3NXXX Cta. 8033082461 Bancos Corresponsales en Europa 

American Express Bank Frankfurt Am Main Swift AEIBDEFXXX  

PayPal  vientoeldorado@gmail.com  

El Presidente - Kirill Shrayber. 

vectormapper@gmail.com 

tel.: +1.829.9028314 ; +1.829.8071958 


