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Что такое ЧАТ-БОТ?

Чат-бот - это компьютерная программа, которая
создана для общения с клиентами. Она мгновенно
реагирует, может общаться с любым количеством
людей одновременно, у чат-бота нет выходных и
отпусков, он работет 24/7.

И всё это невероятно экономически
выгодно!



В 10 раз!
ЭКОНОМИЯ  НА  РЕКЛАМУ

до 70%

КОНВЕРСИЯ  С  МОБИЛЬНОГО
ТРАФИКА !



Чат-бот - это инструмент для увеличения
ключевых показателей и прибыли.

Как это работает?



Направить  трафик  на  бота
Когда вы рекламируете сайт, то направляете трафик  на его ссылку, которая выглядит примерно так:
mysite.ru

Чат-бот - это тоже ссылка, она выглядит примерно так: 
wa.mu/34456789999876. Всё, что нужно сделать - это перенаправить трафик на ссылку бота.

Переход  в  меню  чат -бота
Теперь каждый, кто раньше переходил по рекламному объявлению на ваш сайт, теперь будет сразу
переходить в меню чат-бота (WhatsApp лендинг)

Теперь  Вы  получаете  контакты  и  имена  ВСЕХ  посетителей !
Если раньше вы могли видеть контакты только тех, кто оставил заявку, то сейчас Вы будите видеть
контакты и имена КАЖДОГО, кто перешел по рекламному объявлению на WhatsApp лендинг.

Результат: В десятки раз больше лидов при том же бюджете!



Сравните показатели сайта и чат-бота
 

.



ЧТО  ЕЩЁ  МОЖЕТ  НАШ  БОТ



Отправлять  сообщения  первым ;

Подписка  в  бота  после  первого
сообщения ;

Получение  контактных  данных
клиента ;

Неограниченное  количество
диалогов  одновременно ;

Интеграция  с  WhatsApp  businass ;

Сортировка  клиентов ,
написавших  в  бота  и  рассылка
подогревающих  сообщений ;

Многоуровневое  меню  ответов ;

Горячие  клавиши  основных
ответов ;

Анкетирование ;

 

 

Рассылка  по  базе  подписчиков ;

Информирование  об  акциях  и
новинках ;

Создание  туннелей  продаж ;

Отправка  файлов ;

Интеграция  с  АМО  CRM ;

Аналитика  по  посетителям  бота ;

Выгрузка  базы  подписчиков  в
Excel ;

Выгрузка  списка  заявок  в  Excel ;

Подздравления  подписчиков  с  днем
рождения ;

 

 

 

И многое другое!



Уже сейчас Вы можете внедрить
данный инструмент и
зарабатывать в разы больше!

Стоимость  разработки  чат -бота :
от 5 000 р. до 20 000 р.

Личный  кабинет  с  интеграцией ,
аналитикой  и  статистикой :
Бесплатно

Администрирование  чат -бота  (по
желанию)

 6 000 р. в месяц  - при оплате за 12 мес.
8 000 р. в месяц - при оплате за 6 мес.
10 000 р. в месяц при оплате за 1 мес.



Запустим
WhatsApp

лендинг

Мы поможем
заполнить бриф;

Создадим
текстовую
структуру
лендинг-бота;

Далее мы всё
упакуем в
техническую
часть;

Вы направляете
на лендинг-бот
трафик;

Собираете
заявки и
контакты
лидов!

Что будет после заказа:
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КОНВЕРСИЯ ДО

Мы ждём
Ваших
заявок!
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МО ,  г .  Истра
ул .  Рябкина ,
д .1,  офис  1

 

+7(495)2041241

+7(903)7812424

WhatsApp

+7(901)5949480

 

Познакомьтесь  с
нашим  чат -ботом :
https:/ /bit.ly/308omfw

 

e -mail:

send@nb -pro.ru

 

 

 

СПАСИБО  ЗА
УДЕЛЁННОЕ
ВРЕМЯ

НАШИ  КОНТАКТЫ


