
Можно просто 
купить себе 
клиентов



О проекте

Мы – рекламная CPA-сеть, которая позволяет бизнесу 
оплачивать только целевые действия клиентов – покупки, 
регистрации, заполнения анкет и так далее. Вы оплачиваете 
только те действия клиентов, которые принесут Вам прибыль.

Например: Целевой звонок с подтверждением записи на прием 
или оффлайн визит.

Теперь можно платить не за показы или переходы, эффективность 
которых крайне сложно измерить, а за конкретных потребителей, 
подтвердивших интерес к продукту конкретными действиями.

Мы обеспечиваем стабильный поток обращений по вашим 
услугам с помощью внутреннего штата и внешних веб-мастеров –
профессионалов в области настройки рекламных кампаний из 
всех возможных источников

Источники
трафика

• Социальные сети

• Директ реклама

• SEO

• Другие источники

• Тизерные сети

Платформа 
BAZAR.Media

• Разработка

• Техническая поддержка 
и сопровождение 
клиентов

• Создание лендингов и 
креативов
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Оставьте 
переплату себе

Мы позволяем бизнесу миновать прокладки 
рекламных агентств и получать выгоду, работая 
напрямую с конечным производителем трафика

Уникальная 
прозрачность

Чёткое планирование бюджета: 
вложили 10000 рублей — получили 100 регистраций

Гарантированный рост 
своей прибыли

Вы ничем не рискуете. Все расчёты производятся по 
факту совершенных действий или продаж

Наши преимущества

Занимайтесь своим продуктом, 
а не графиками

Стабильный и крупный объем целевых действий, не 
погружая вас в вопросы создания сайта, оплаты 
рекламных бюджетов, настройки и ведения кампаний



Ваша прибыль = наша прибыль

Перед запуском мы расскажем вам ВСЕ детали и нюансы работы, выполнив 
которые, вы не сможете быть не в плюсе

Ответственность

Ваш менеджер будет отвлекаться только на сон, иначе он не будет с вами работать

Наши преимущества

Подробная отчетность

Аналитика воронки обращений – на любом из этапов и в одном месте

Только новые обращения

Вы платите только за тех клиентов, которых нет в вашей базе



О каких клиентах мы говорим

Первый круг и самый 
маленький – это ваши лояльные 
клиенты и органический трафик, 
те, кто живет рядом, друзья и 
знакомые = уже Ваши клиенты.

Реклама – это работа ваших 
подрядчиков, агентств и вашего 
маркетолога. Это та аудитория, на 
которую вы сейчас тратите свои 
деньги.

Мы – источник абсолютно новых 
клиентов, которых у вас никогда 
не было, которые холодны к вашей 
текущей рекламе и бизнесу. Мы 
говорим про источники трафика и 
подходы позиционирования 
рекламы, которые не 
использовались ранее или не 
смогли быть масштабированы.
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У нас всего одно 
требование к 
любому бизнесу

• Каждое обращение должно быть оперативно принято в 
работу. Запрос клиента теряет свою актуальность, а мы 
вложили деньги чтобы передать его вам.

• Для работы с нашим каналом, у вас обязан быть скрипт 
продаж, работа с возражениями. Коммуникация с клиентом не 
заканчивается на слове “нет”. Мы должны знать причины 
отказа, а вы минимизировать их и предлагать лояльность 
клиентам.

• Наши партнеры ведут своих клиентов на всем цикле их жизни. 
Мы расскажем, как повышать средний чек и конверсии в 
повторные визиты.

• Мы исповедуем только совместный подход к работе. Мы 
погружаемся в работу с клиентами до уровня аналитики ваших 
телефонных разговоров с ними. Мы должны понимать как вы 
работаете, и сделать вашу работу еще лучше.

• Если вы хотите быть нашим партнером, вы должны быть 
готовым к изменениям. Мы на 100% найдем дыры в ваших 
бизнес-процессах, а вы должны быть готовыми оперативно 
закрыть их. Мы предупреждаем об этом заранее и сразу, так как 
мы имеем колоссальный опыт построения отдела продаж и 
работы с большими рекламными бюджетами. 

• Мы работаем только с теми кто зарабатывает. Так как мы 
первые инвестируем свои средства в общую цель, нам 
необходима уверенность в том, что вы - профессионал.

• Если вы зададите все и любые вопросы нам, то получите 
четкий ответ, как будет строиться работа, чего ожидать и как 
грамотно воспользоваться мощью наших объемов трафика.

Ваш отдел продаж должен состоять из 
профессионалов в работе с клиентами:



Ваши риски = НОЛЬ

Никто на рынке не сможет прийти к вам с предложением: 
Даём клиентов за свои деньги. Мы - можем

Вы платите деньги только после того, как увидите первых клиентов 
у себя оффлайн. Мы надеемся на вашу порядочность

Мы работаем только по “белым” схемам 
с полной юридической прозрачностью

Вы сможете отследить каждого клиента на любом 
из этапов его привлечения и обработки

Мы не допускаем пересечений 
с вашими каналами рекламы

Мы не используем ваши сайты 
и промо-материалы

Мы выделяем вам личного менеджера, который будет помогать вам 
и вашему отделу продаж в работе с потоком клиентов – бесплатно



Личный кабинет

Мы предоставим Вам 
доступ в личный кабинет, 
где вы сможете:

• Отслеживать новые заявки и работать с 
ними. Это позволит быстро обработать 
весь поток входящих клиентов.

• Контролировать баланс компании и 
анализировать свой доход.

• Добавлять и управлять своими 
предложениями, расширяя рекламную 
воронку и увеличивая число новых 
клиентов.

• Просматривать статистику по 
кампаниям и строить аналитическую 
модель.



Дополнительные сервисы

Колл трекинг. Мы 
предоставляем свои 
телефонные номера. 

Все разговоры 
записываются, а 

заявки фиксируются 
в системе. Копии 

заявок отправляются 
вам на почту или в 
вашу CRM-систему. 

Дополнительные 
услуги нашего колл

центра, мы 
помогаем работать с 
обращениями, если 
вы не справляетесь, 

чтобы увеличить 
конверсию и не 

терять в продажах.

Консалтинг и 
рекомендации, 

новые методики, в 
том числе скрипты 
для вашего отдела 

продаж.

Аудит и разработка 
инструментов 

продаж. Разработка 
продающих сайтов, 
внедрение системы 

аналитики, CRM.
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Нам доверяют

Более 50 
компаний



Контакты

Руководитель отдела продаж 
«Медиа Базар»

+7(925)803-90-35

cvo@dmsagency.ru


