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Чтобы звонки превращать в продажи

Как оценить эффективность 
рекламы с помощью коллтрекинга



Коллтрекинг
Коллтрекинг (call tracking) – это технология, которая позволяет связывать входящие 
телефонные звонки с источником рекламы.

Лидогенератор

Консультант

Сайтфон

Виртуальная АТС

Коллтрекинг

Аналитика

Продажи

Контроль



Не работает без телефонии

Обычно думают, что

Коллтрекинг – это сервис аналитики.

На самом деле 

Коллтрекинг – это умная телефония. В основе – телефонные номера, на которые звонят 
клиенты. Подключив коллтрекинг, вы выбираете оператора связи – напрямую или через 
посредника. 







Интерактив

Связывает входящие 
телефонные звонки с 
источником рекламы

Коллтрекинг

Анализируете подробную 
статистику для сайта по 
всем обращениям в 
разрезе рекламных 
кампаний и продаж

Сквозная аналитика

Получайте больше 
контактов от 
потенциальных 
заказчиков

Лидогенератор

Получайте мнгновенные 
звонки от ваших 
клиентов прямо с сайта

Сайтфон

Общайтесь с 
посетителями сайта в 
онлайн режиме

Консультант

Организуйте общение с 
вашими клиентами

Виртуальная АТС



Количественный анализ источника





Онлайн, офлайн и всё такое

Примеры статики



аренда 1 номера
 250-450 руб/мес



Контекст: визитка

Выделенный номер



Звонки



Транспорт

Выделенный номер



Печатные издания

Выделенный номер



Звонки



Агрегаторы объявлений

Звонок с сайта 
на выделенный номер



Агрегаторы объявлений



Звонки

Сайт 1

Сайт 2



Только онлайн

Примеры динамики



Семантика +/-





Семантика +/-





› Геотаргетинг

› Провайдер

› IP-адрес

› Браузер и ОС

› Разрешение экрана

› Тип устройства

› Тип посетителя

› UTM и OpenStat метки

› Реферер и домен реферера

Метрики



Домен



ФродØ
фейковые звонки



Фрод

˥ Коллтрекинг
˦ Система обратного звонка (если в КТ нет)
˧ Сервис сквозной аналитики (или Excel)
˨ CRM
˩ Время и желание



Какая у вас НОРМА?



Общий знаменатель

Интеграции + Воронка продаж + Тегирование + Менеджер ОП
Аналитика



Нотация

 Ответственность и Осознанность

*исследование Completo 2016-2017 гг. по Москве и МО



s.julia@uiscom.ru

Юлия Севастьянова

facebook.com/julia.v.shee

Вопросы?

Спасибо за внимание
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