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ЧТО ТАКОЕ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ? 

Лидогенерация – это маркетинговый 

процесс, подразумевающий создание и 

развитие интереса по отношению к 

продукту/услуге с целью привлечения 

потенциального клиента в воронку продаж. 

Сегодня маркетинг, с одной стороны,  

выходит за рамки традиционных каналов  

продвижения товаров и услуг.  

С другой стороны, между целевой  

аудиторией и бизнесом существует  

целый комплекс разнообразных  

взаимоотношений, которые заметно  

усложняют процесс продаж. 
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По этой причине поиск и превращение лидов в клиентов требует от маркетолога 

не просто знания того, кем являются их клиенты и где они находятся, но и 

понимания их проблем, страхов, желаний, которые, на первый взгляд, даже 

могут показаться не связанными с вашим продуктом. 

 

Лидогенерация помогает компаниям повысить осведомленность целевой 

аудитории о бренде, построить доверительные взаимоотношения с 

потенциальными клиентами, способствуя их вовлечению в воронку продаж. 

 

Часто лидогенерация рассматривается маркетологами в контексте B2B-бизнеса, 

однако это не совсем правильно. Преимуществами лидогенерации могут 

пользоваться также компании B2C, B2G и все остальные.  

СТРАТЕГИИ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

 Контент-маркетинг 

 SEO 

 Социальные сети 

 Реклама (PPC) 

 Email-маркетинг 

 Развитие лидов и скоринг 

 Тестирование и оптимизация 

 Метрики лидогенерации 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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ВАШ ПРОВОДНИК В ОБЛАСТИ КОНТЕНТ-

МАРКЕТИНГА И ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

Вы можете генерировать больше лидов! 
Хотите знать, как? 

Мы проведем бесплатную оценку ваших ресурсов и активности по 

лидогенерации, найдем негативные стороны, определим 

возможности для дальнейшего развития. 

ХОЧУ БЕСПЛАТНУЮ 
ОЦЕНКУ 

Вдохновленные идеей и результатами контент-маркетинга, 

специалисты LeadUp Marketers изо дня в день работают над 

созданием и внедрением контент-стратегии для своих клиентов. 

Наша главная цель - сделать контент/inbound-маркетинг вашей 

компании эффективным и приносящим прибыль. 
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ПОЧЕМУ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ ТАК 

ВАЖНА? 

Процесс лидогенерации может облегчить 

задачу вашего отдела продаж путем 

привлечения более качественных лидов 

Давайте сразу развеем популярный  

миф о контент-маркетинге: 

 

Некоторые считают, что главная задача  

контент-маркетинга – получить контактные  

данные, а затем передать их отделу продаж  

в надежде на то, что он сможет продать клиентам товар  

или услугу. Но это не так! Если человек поделился своими контактами в обмен на 

полезный для него контент, то это еще не означает, что он готов купить платный 

продукт.  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Вместо того чтобы сразу пытаться что-то продать потенциальному клиенту, его 

следует провести по потребительскому путешествию (осведомленность, 

знакомство, рассмотрение и т.д.). Как только он пройдет все этапы путешествия 

и достигнет конечного пункта, ваш менеджер по продажам сможет без труда 

закрыть сделку. 

 

Лидогенерация позволяет вашему отделу продаж тратить меньше времени на 

решение  административных вопросов и сконцентрироваться исключительно на 

продажах. Статистика показывает, что компании, которые занимаются развитием 

(нагревом) лидов (проводят их по потребительскому путешествию), продают на 

133% больше продуктов в денежном выражении, чем те, кто этого не делает. 

 

Генерируя больше квалифицированных лидов, маркетинговый департамент уже 

не воспринимается в качестве статьи расходов, а приносит бизнесу ощутимую 

пользу. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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КАК ИЗМЕНИЛОСЬ 
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

«Самостоятельно  

направляющий себя покупатель» –  

поведение покупателя, когда ему  

уже не требуется помощь специалиста 

в выборе продукта или услуги. 

По мере того, как объемы информации  

в сети растут, а получить ее становится проще,  

мы наблюдаем явление, которые можно  

выразить следующим термином:  

«самостоятельно направляющий  

себя покупатель» 

(self-directed buyer – англ.). 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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У такого покупателя есть доступ к объективным источникам информации, 

посредствам которых он может самостоятельно оценить потребность в том или 

ином товаре, узнать мнение других потребителей и даже протестировать 

продукт. 

 

В такой ситуации роль менеджера по продажам трансформируется и некогда 

важные его функции становятся ненужными, например, поиск и развитие лидов. 

Эти функции берет на себя менеджер по маркетингу. 

 

Изменение также претерпели способы нахождения клиентов. Вместо 

дорогостоящей массовой рекламной кампании стараются привлечь аудиторию в 

тот момент, когда она проявляет заинтересованность в продукте или услуге. На 

первый план выходит контекстная (поисковая) реклама, корпоративные блоги и 

социальные медиа, поскольку именно здесь потребители ищут информацию. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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СРАВНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОКУПАТЕЛЬСКОМ 

ПОВЕДЕНИИ 
ЗАДАЧИ КОМПАНИИ 

Раньше Сейчас 

Представление компании Представление клиентов 

Поиск клиентов Привлечение клиентов 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ 

Охват аудитории Индивидуальный таргетинг 

Демографические показатели Поведенческие показатели 

ТАКТИКА 

Транзакционный маркетинг Маркетинг взаимоотношений 

Малое количество каналов 

продвижения/преимущественно 

односторонние 

Огромное количество каналов 

продвижения/преимущественно 

многосторонние 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Сбор и обработка данных на стороне Собственные данные и аналитика 

Решение принимаются на основе 

интуиции 
Решения принимаются на основе фактов 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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КАК ИЗМЕНИЛСЯ 
ПРОЦЕСС 

ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

Ерик Шмидт (Eric Schmidt), член  

совета директоров Google, утверждает,  

что с момента зарождения цивилизации  

до 2003 года было создано 5 экзабайтов  

(5 миллиардов гигабайтов) информации.  

В настоящий момент такой объем информации 

создается каждые два дня. 

  

Изобилие информации и экономика внимания 

Тот, кто окончил институт до начала 2000-х годов, знает, как тяжело было 

искать информацию для той или иной задачи. Сейчас  

это в прошлом и для поиска ответа на большинство  

вопросов достаточно с помощью голосовой  

команды «попросить» свой смартфон выдать  

ту или иную информацию. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Однако возникает другая проблема: изобилие информации вызывает недостаток 

внимания. Эта проблема выражается в термине «экономика внимания». 

Впервые об этом заговорил Херберт Саймон (Herbert Simon), который 

утверждал, что в мире изобилия информации не хватает чего-то другого – того, 

что эта информация потребляет. А потребляет она наше внимание! 

 

Кроме всего прочего, изобилие информации и нехватка внимания влияют на 

покупательское поведение и, соответственно, на лидогенерацию. При этом 

покупатели все больше отсеивают шумы, создаваемые различными 

сообщениями, предпочитая искать информацию самостоятельно – ту 

информацию, которая им действительно нужна, и в том виде, в котором им 

удобно ее потреблять. 

Покупательская сила принадлежит продавцам 

Движущая сила бизнеса - продажи 

Недостаток информации 

Покупательская сила принадлежит 

потребителям 

Движущая сила бизнеса - 

маркетинг 

Изобилие информации 

РАНЕЕ 

СЕЙЧАС 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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НОВОЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

В сегодняшнем мире, когда  

потребитель имеет доступ к  

информации, которую он может  

найти в блогах, социальных сетях,  

форумах, функции маркетинга и продаж  

изменились.  

  

В мире, где информации было недостаточно, роль маркетинга сводилась к 

тому, чтобы найти потенциального клиента и передать  

его отделу продаж на начальной стадии принятия  

решения. В свою очередь, отдел продаж  

должен был квалифицировать его и,  

проведя по потребительскому  

путешествию, продать продукт/услугу. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Через контент, распространяемый компаниями, потребители могут многое узнать 

о продукте еще до того, как свяжутся с представителем компании.  

 

В таких условиях ваше присутствие в сети становится крайне важным, потому 

что потенциальные клиенты могут вас найти раньше, чем вы их. Польза, которую 

они получат от знакомства с вами, будет определяющей, когда придет время 

покупки. 

 

Сегодня клиенты, которые обращаются в вашу компанию, на самом деле уже на 

90% приняли решение о том, что им нужно, поэтому у вас совсем немного 

шансов оказать влияние на их решение. К счастью, правильная стратегия 

лидогенерации поможет привлечь внимание и выстроить уровень доверия с 

потенциальным клиентом в тот момент, когда он находится на стадии сбора и 

изучения информации. В нужный момент вам останется лишь предложить ему 

свое решение. 

В ДАННОЙ КНИГЕ МЫ ОСВЕТИМ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 Как определить лида 

 Как компании генерируют лидов 

 Как построить процесс лидогенерации 

 Где искать лидов 

 Как на практике применить знания, полученные в этой книге  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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ЧТО ТАКОЕ ЛИД? 

Однако в LeadUp Marketers под лидом  

мы понимаем «квалифицированного»  

потенциального клиента, который  

находится в той или иной стадии  

потребительского путешествия.  

Квалифицированный – означает то,  

что мы можем определить предмет его  

интереса. 

Для того чтобы построить эффективную стратегию лидогенерации, следует 

начать с основ, то есть с определения понятия лида. Отдельные маркетологи 

могут интерпретировать понятие «лид» по-своему и уж тем более понятие 

«качественный лид».  

 

Есть много определений того, что такое лид, и еще больше описаний того, что 

такое «качественный лид».. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Для того чтобы определить, что такое «качественный лид» для вашей компании, 

потребуется объединить усилия отделов маркетинга и продаж. 

 

Для начала определите дату и время совещания 

Согласуйте время, когда вам удобнее будет собраться, чтобы обсудить эти 

вопросы. Это позволит вам настроиться на серьезный разговор. 

 

Задайте друг другу нужные вопросы 

Хватит говорить о погоде! Маркетологи отвечают на такие вопросы, как: «кто 

целевая аудитория продукта/услуги», «где целевая аудитория ищет 

информацию», «как она потребляет информацию». Отдел продаж должен 

ответить на следующие вопросы: «какие вопросы задают лиды», «какие 

продукты они приобретают». 

 

Определите критерии 

Определите критерии, по которым лиды будут считаться «качественными»: 

отдел маркетинга оглашает свои критерии, отдел продаж – свои. 

 

Запишите свое собственное определение лида 

Как только критерии подобраны, соберите их в определение. Это определение 

должно быть на виду, как у отдела маркетинга, так и у отдела продаж. Занесите 

определение в систему автоматизации, если она у вас имеется. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ «КАЧЕСТВО» ЛИДА? 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Делайте это регулярно 

Не останавливайтесь на достигнутом. Рынок и потребительские предпочтения 

динамичны, поэтому следует организовывать такие встречи с определенной 

периодичностью.  
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КАК КОМПАНИИ 
ГЕНЕРИРУЮТ ЛИДОВ? 

Сегодня, с развитием интернета,  

контент-маркетинга/inbound маркетинга,  

бизнесу становиться легче и дешевле  

получить «качественного» лида.  

Когда генерацией лидов занимался отдел продаж, компания нарабатывала или 

покупала некую базу данных. В лучшем случае это была именно целевая 

аудитория. Сотрудники отдела продаж планомерно через личные контакты 

(звонки, электронные письма) определяли потребность того или иного 

потенциального клиента в продукте или услуге, присваивали  

ему статус и, как результат, квалифицировали  

его и «награждали» званием «лид». Часто с базой  

работали путем массовой рассылки электронных  

писем и телемаркетинга. Для этого  

требовались значительные временные  

и человеческие ресурсы. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Лидогенерация происходит путем сбора контактных данных целевой аудитории, 

которыми та делится в обмен на полезную для нее информацию (контентное 

предложение). Этот процесс взаимовыгоден и комфортен для обеих сторон 

(компании и целевой аудитории): компания понимает, насколько необходим 

продукт потенциальному клиенту, а целевая аудитория, в свою очередь, 

получает полезную информацию от эксперта (как правило, бесплатно), а также 

избавляется от нежелательных звонков, писем, назойливой рекламы. 

 

Простой пример такого процесса – проведение вебинаров. ИМПЭКС КОНСАЛТ 

(компания, которой LeadUp помогала создать успешную стратегию 

лидогенерации) оказывает консультационные услуги в области международного 

налогообложения и регистрации компаний за рубежом. На вебинарах эксперты 

ИМПЭКС КОНСАЛТ рассказывают своей целевой аудитории о практических 

методах использования тех или иных инструментов для развития и защиты 

международного бизнеса. Таким образом, целевая аудитория получает 

полезную с практической точки зрения информацию для своего бизнеса. 

ИМПЭКС КОНСАЛТ же использует контактные данные участников для 

дальнейшего их «нагрева» (проведения через воронку продаж). 

 

Конечно, в зависимости от вида деятельности вашей компании, вы можете 

использовать различный контент для лидогенерации (электронные книги, 

купоны, бесплатные консультации и прочее). При этом возникает важный вопрос: 

какую информацию вы хотите получить от потенциального клиента.  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Ответ будет зависеть от специфики вашего бизнеса, стадии потребительского 

путешествия, а также ценности того контентного предложения, которое вы ему 

предлагаете. 

 

Основная целевая аудитория ИМПЭКС КОНСАЛТ – собственники и 

руководители торговых компаний. Поэтому при регистрации на вебинаре 

участники обязательно сообщают информацию о своей должности и отрасли 

деятельности компании. Для других фирм это может быть регион, оборот 

компании, количество сотрудников и так далее. Важно понимать, что когда вы 

просите слишком много информации, люди неохотно ею будут делиться, а когда 

вы просите слишком мало информации, вы не достигнете своих маркетинговых 

целей. Вот почему важен баланс: необходимо учесть, какая информация вам 

действительно нужна (не просто интересна), а также насколько ценно ваше 

контентное предложение для целевой аудитории. При этом следует все это 

соотносить с этапом потребительского путешествия. Так, на начальных этапах 

нам не требуется много данных, а на более поздних она жизненно необходима. 
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МЕХАНИЗМ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

CTA - это баннер, кнопка или  

сообщение, призывающие посетителей  

предпринять какое-либо действие.  

Теперь, когда вы понимаете, как лидогенерация вписывается в маркетинговую 

стратегию вашей компании, давайте рассмотрим четыре составляющих 

процесса лидогенерации. 

 

ПОСЕТИТЕЛИ 

1. Посетитель уже открыл для себя ваш бизнес  

посредствам одного из маркетинговых каналов:  

сайта, блога или страницы в социальной сети.  

На каждом из этих каналов вам  

потребуется специализированный  

призыв к действию (CTA). 

В случае лидогенерации это действие 

должно быть переходом на целевую 

страницу. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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2. Целевая страница - это веб-страница, на которую посетитель переходит с 

конкретной целью. И хотя целевую страницу можно использовать по-разному, 

чаще всего она применяется для сбора контактов лидов через заполнение 

формы. 

 

3. Формы размещаются на целевых страницах. Они состоят из нескольких 

полей для сбора информации в обмен на полезный материал, контентное 

предложение.  

 

4. Под контентным предложением мы понимает полезный материал или что-то 

ценное, что предлагается на целевой странице в обмен на контакты посетителя. 

Предложение должно быть настолько значимым для посетителя, чтобы ему 

было выгодно предоставить свою личную информации в обмен на него. 

 

ЛИДЫ 

Заполнив форму контактными данными и нажав на кнопку в конце формы, 

посетитель превращается в лида вашей компании. 

 

 

 

 

 Целевая страница (Landing page) - веб-страница, на которую посетитель 

переходит с определенной целью (загрузить книгу, принять участие в 

мероприятии, заказать бесплатную консультацию). И хотя целевую страницу 

можно использовать по-разному, чаще всего она применяется для сбора 

контактов лидов через заполнение формы. 

РАССМОТРИМ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ ЧЕТЫРЕХ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:  
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 Форма размещается на целевых страницах. Она состоят из нескольких 

полей для сбора информации о лиде (имя, электронный адрес) в обмен на 

контентное предложение. 

 

 Контентное предложение - сам контент или некая ценность (электронная 

книга, отчет индустрии, бесплатная консультация), которые предлагаются на 

целевой странице. 

 

 Призыв к действию (CTA): Изображение, баннер, кнопка или сообщение, 

которое призывает посетителей предпринять какое-либо действие. В случае 

генерации лидов это действие (как вы уже догадались) означает заполнение 

формы на целевой странице и получение контентного предложения. 

Обратите внимание, как одно вытекает из другого. 

 

Как только вы сложите все эти элементы вместе, вам останется только 

привлекать трафик на целевую страницу, используя различные каналы, и начать 

генерацию лидов, как показано в примере выше. 

 

Теперь, когда вы понимаете, как работает лидогенерация, возникает 

закономерный вопрос: как получить трафик на целевую страницу и где 

расставить призывы к действию (CTAs), чтобы привлечь лидов. Рассмотрим 

семь основных площадок, с которых можно начать.  
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ГДЕ ИСКАТЬ ЛИДОВ:  
7 ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ 
КОНТЕНТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

1. На страницах сайтов 

Разместите ссылку на вашу целевую  

страницу с контентным предложением  

на разных страницах вашего сайта,  

используя CTA. Постарайтесь, чтобы  

ваше предложение, на которое  

осуществляется переход по ссылке,  

отвечало целям этой страницы, т.е.  

соответствовало тематике.  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Например, если посетитель находится на странице описания продукта, логично 

будет разместить на этой странице ссылку, ведущую на демо-версию или 

бесплатную консультацию, поскольку посетитель вероятнее всего находится на 

завершающей стадии принятия решения. 

 

2. В блоге 

Каждый пост в блоге, который вы публикуете, должен содержать СТА. Опять же, 

постарайтесь, чтобы содержание контентного предложения, куда ведет ссылка 

CTA, максимально соответствовало содержанию поста в блоге. Это значительно 

увеличит число переходов на целевую страницу.  

 

3. В подписи к электронной почте 

Это будет особенно эффективно для отдела продаж. Попросите всех своих 

сотрудников добавить краткий CTA к подписи их электронных писем, что будет 

способствовать развитию деловых отношений с клиентами, с которыми они уже 

общаются, предлагая больше контента в обмен на более ценную для 

маркетинга информацию. 

 

4. В социальных сетях 

Основной способ генерации лидов через социальные сети – размещение в них 

CTA на целевые страницы. Используйте возможности социальных сетей для 

публикации ваших предложений потенциальным клиентам. Постарайтесь 

развести по времени публикации конкретных предложений на различных сайтах 

таким образом, чтобы людям не попадалась одна и та же реклама в каждой 

соцсети, которую они посещают. 

25 ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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5. Через пресс-релизы 

Если ваша компания использует пресс-релизы в качестве способа продвижения 

информации о бизнесе, не упускайте возможность, которую они предоставляют 

для генерации лидов. Как и в блогах, используйте в пресс-релизах  анкорные 

ссылки для указания целевой страницы. Преимущество такой практики 

заключается в возможности получения дополнительных входящих ссылок с 

авторитетных ресурсов. 

 

6. Через контекстную рекламу 

Контекстная реклама может значительно увеличить поток входящих лидов. 

Подумайте о ней, как о СТА-кнопке для ваших предложений. Следуйте самым 

лучшим рекомендациям по созданию призывов к действию, и вас порадуют 

превосходные показатели кликабельности и увеличение количества лидов. 

Исследования показывают, что B2B компании, выделяя 8% своего бюджета на 

контекстную рекламу, получают около 6% от общего числа лидов из этого источника. 
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Главное, что нужно понимать - для начала  

следует сосредоточиться на создании только  

одного предложения на одной целевой  

странице, чтобы начать процесс лидогенерации.  
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РУКОВОДСТВО ПО  
ЗАПУСКУ КАМПАНИИ  
ПО ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

Теперь, когда вы узнали азы лидогенерации, вы наверняка задаетесь 

следующими вопросами: 

 

 “Как начать первую кампанию по лидогенерации?” 

 “Где найти время для составления маркетингового  

предложения?” 

 “С чего начать применение всех этих  

рекомендаций?” 
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Мы понимаем это. Мы через это уже прошли. Поможем и вам. Далее вы найдете 

руководство, которое проведет вас по всему пути создания первой кампании по  

лидогенерации. 

 

По мере того, как будет расти ваш опыт и появится больше времени, вы 

сможете создавать больше предложений и улучшите свою стратегию 

лидогенерации.  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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1. Создайте контентное предложение 

 Это может быть электронная книга или вебинар, но вам нужно всего лишь одно 

предложение, чтобы начать генерировать лидов. Потратьте некоторое время, 

чтобы сделать его ярким и крайне полезным. 

 

2. Создайте целевую страницу и форму 

Создайте специализированную целевую страницу (лэндинг) для вашего 

контентного предложения. Обязательно разместите на ней форму, которую 

посетители должны будут заполнить в обмен на это предложение.  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 

3. Создайте страницу «спасибо» или электронное письмо  

Продумайте, как ваши потенциальные клиенты получат ваше предложение, 

ради которого они заполнили на сайте форму: либо направляйте на страницу 

благодарности, либо высылайте письмо-подтверждение по электронной почте. 

 

4. Продвигайте контентное предложение по различным каналам 

Когда предложение создано и готово к загрузке на ваш лэндинг, начните 

продвигать вашу целевую страницу по различным каналам (мы писали о них 

выше).  
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Советы по соц. сетям 

Размещайте объявления о контентном предложении в социальных сетях не 

только тогда, когда оно только вышло в свет, но с определенной 

периодичностью, давая дозированную информацию. Например, если в вашем 

предложении содержится 10 практических советов, то в день делитесь только 

одним, однако делайте это несколько дней подряд. 

 

Советы по ведению блога 

К каждому контентному предложению напишите несколько постов в блоге на 

соответствующую тему. На страницах этих постов  

размещайте призывы к действию, которые будут  

вести на целевую страницу этого предложения. 

 

Советы по ведению рекламной кампании  

Экспериментируйте с различными целевыми  

аудиториями вашей рекламной кампании  

для того, чтобы многогранно использовать  

ваше предложение. Это поможет вам  

определить идеальную целевую  

аудиторию, которая будет генерировать больше  

потенциальных клиентов. 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь давайте воссоздадим в голове весь наш сценарий процесса 

лидогенерации с начала до конца. 

 

Вы находитесь на своем рабочем месте, и вдруг звонит телефон. Этот звонок 

вы получаете в рабочее время. Голос на другом конце провода говорит: 

«Здравствуйте, Дмитрий, я работаю в компании «Torizon» и увидел, что вы 

скачали наше бесплатное руководство по выбору облачного сервера для 

компании. Я просто хотел поинтересоваться, есть ли вопросы, на которые я 

могу ответить». 

 

И вот, с вами как с лидом установили контакт как раз тогда, когда это было 

актуально и необходимо. И это звонок от компании, которая вам уже известна. 

Будете ли вы раздражаться в такой ситуации? Или все-таки зададите вопросы, 

которые вас действительно волнуют в данный момент? Заметьте, что вам не 

пытаются продать, а просто предлагает решить проблему, причем бесплатно. И 

к кому вы обратитесь для заказа услуг по данному направлению? Отчет 

очевиден. Разве это не превосходный подход к лидогенерации? 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
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Санкт-Петербург 
Россия, 199178 г. Санкт-Петербург,  
7-ая линия В.О., д. 76, Лит. А, БЦ 
«Сенатор», офис 303 
 
Телефон: +7 812 309 39 86 

Гонконг 
Unit 1201-5, 12/F China Resource 
Building, 26 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong 
 
Телефон: : +852 5 801 09 41 

Москва 
Россия, 115114 г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 16, БЦ "Сибирский 
Альянс", 2-й этаж, офис 25 
 
Телефон: +7 495 411 91 34 

Таллин 
Toompuiestee 35, 2/F, Shnelli maja, 
Tallinn, 
Estonia 10133 
 
Телефон: +372 664 03 44 

Мы проведем бесплатную оценку ваших ресурсов и 

активности по лидогенерации, найдем негативные 

стороны, определим возможности для дальнейшего 

развития. 

 

 

 

 

 

Абсолютно бесплатно и без обязательств! 

Вы можете 
генерировать больше 

лидов! 
Хотите знать, как? 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО 
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