
Вы получите новый канал привлечения клиента 
за счет робота, который будет обзванивать 
до 10,000 потенциальных клиентов в час.

Создайте виртуальный 
отдел продаж, приносящий
сотни клиентов в месяц!
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Полноценных виртуальных 
отделов продаж. 400 отдельных 
голосовых роботов.
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Года работы исключительно в
нише голосовых роботов и
только для отделов продаж.
Первые в России.

Кейсы в 40 сферах бизнеса.
Готовые, рабочие шаблоны,
проверенные в деле.

Мы построены на базе IT-
компании, существующей 5 лет
и имеющей более 23 000
действующих клиента.

Наш бизнес построен на базе
IT-компании существующей

уже около 5 лет.
На нашем счету более 23 000 клиентов.



Самое главное –
мы отвечаем за результат!

Мы понимаем, что вам не нужен “робот”, 
вам нужен поток клиентов.

На рынке существует много разных предложений, 
как привлечь клиентов, но большинство не готовы 
отвечает за эффективность и все ограничивается 
лишь словами. 

Мы накопили большую экспертизу и точно знаем, 
что наш робот принесет результат вашему бизнесу. 



Мы прописываем 
гарантию в договоре.

Мы либо создадим для вас новый канал генерации клиентов, 
который привлечет вам от 100 людей, заинтересованных
в покупке ваших товаров/услуг, либо мы вернем 100% всех 
оплачиваемых вами денег. 



Как мы привлечем Вам поток клиентов? 

Мы предлагаем создать вам виртуальный, роботизированный 
отдел продаж для работы с вашими клиентами. Такой отдел 
продаж работает 24/7 и позволяет обрабатывать до 10,000 клиентов час! 

По факту такой робот - это лучший менеджер. Он никогда не устанет, 
не заболеет, не уволится и не выгорит. Он всегда отрабатывает 
возражения, отвечает на вопросы и учитывает клиентские реакции 
(ведь с каждым диалогом с клиентом робот улучшается 
и общается более эффективно)



Почему стоит создавать
виртуальный отдел продаж?

Обычный менеджер

• Долгий ответ по заявкам.
• Работает с 09:00 до 18:00.

• Устает, заболевает.
• Делает 10 звонков в час.

• Не любит сложный клиентов 

Робот

• Отвечает за 30 секунд на 
любой звонок.

• Работает 24/7.
• Никогда не устает и не заболеет.
• Делает 10.000 звонков в час.

• Спокойно реагирует на
любой негатив.



Как это работает? 

Наша команда опытных скриптологов формируют 
сценарий продаж и общения робота. Здесь мы фиксируем 
все возможные возражения ваших клиентов и их 
вариации

Наш опытный менеджер записывает живым голосом 
каждую фразу по несколько раз с правильными 
продающими интонациями, чтобы у клиента не было 
представления, что он общается с роботом.
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02.



Как это работает? 

Мы запускаем обзвон по клиентам и внимательно 
анализируем записи общения робота с живыми 
клиентами и на постоянной основе проводим его 
улучшения.

Вы получаете горячих заинтересованных в вашем 
товаре/услуге клиентов и совершаете больше успешных 
продаж для вашего бизнеса (тех, которые уже 
подтвердили роботу интерес к покупке ваших товаров 
или услуг) 
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Дожимаем 
неуверенного 
клиента

Робот продает 
сам себя, клиент 
в шоке

Робот продает 
услуги банка

Робот сам продает 
страховку

Робот закрывает 
клиента на вебинар
по фин. грамотности

Робот нанимает 
людей в агентство 
недвижимости
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Примеры эффективности
робота в разных сферах
Хотите посмотреть больше кейсов? 

Нажмите на кнопку 

https://mediapro-bot.ru/case/
https://mediapro-bot.ru/case/


Клиент: 
Банкротство физических лиц

Прозвонили роботом: 37,500 контактов

Получили интересов: 1,180 интересов 

Купило клиентов: 19

Стоимость услуги: 150,000 рублей 

Выручка клиента: 2,850,000 рублей 

Хотите драйва?



Клиент: 
Ремонт квартир

Прозвонили роботом: 8,770 контактов

Получили интересов: 140 интересов 

Купило клиентов: 5

Выручка клиента: 1,610,000 рублей 

Хотите драйва?



Клиент: 
Курсы английского

Прозвонили роботом: 14,000 контактов

Получили интересов: 820 интересов 

Купило клиентов: 52

Средний чек: 8,900 рублей

Выручка клиента: 462,000 рублей 

Хотите драйва?



Часто у наших клиентов возникает вопрос 
“Мне интересен робот, но где же я возьму базу клиентов”. 
У нас есть собранная база пользователей Вконтакте, разбитая 
по интересам (на основе публичной информации). 

Мы можем обеспечить вас базой потенциальных клиентов для прозвона.

У вас нет базы для прозвона? 
Мы решим этот вопрос.



Сколько стоит база клиентов? 

Мы не берем фиксированную оплату за базу с наших клиентов, 
мы берем деньги с результата. 

Мы сами загружаем базу в голосового робота, а вы платите 
всего 100 р. за каждого человека, кто на основе общения 
с роботом подтвердил свой интерес.

В результате, вы не несете пустые расходы, а платите за реальных людей. 



Какие еще функции может 
выполнять робот? 

Все заявки будут обрабатываться за 1 минуту
в любое время дня и ночи.

Посетитель не успеет даже закрыть сайт. Быстрее Вас
клиенту НИКАК не усеют позвонить конкуренты. Это
просто невозможно. Робот самостоятельно квалифицирует
клиента и продаст встречу или следующий этап воронки.

Робот соединит с менеджером или переведет лид в СРМ,
зафиксирует задачу/встречу на конкретное время.



Какие еще функции может 
выполнять робот? 

Робот поможет проработать сложных клиентов.

В том числе, предложит им альтернативную схему работы, 
либо другой продукт. Заинтересованных клиентов –
переводит обратно на отдел продаж.

Робот поможет постоянно касаться и обрабатывать 
вашу базу клиентов.

Будет рассказывать о ваших предложениях и акциях. 
Результат - новый поток заинтересованных клиентов



Один робот:
Месяц ежедневной работы команды;

/59 900 р.
Первый месяц внедрения и обучения робота,
выход на KPI, правки, доработки одного 
робота.

Ежедневная прослушка звонков РОПом;

Сквозная аналитика и контроль скрипта;

Правки скрипта, а/б тесты офферов;

Обучение робота;

Контроль качества лидов;

Контроль стоимости лида;

Планерки с отделом продаж;

Контроль тех. части;

Выполнение плана по лидам;

Корректировка ключевых слов.

/20 800 р.
Дальнейшее ежемесячное сопровождение
после завершения калибровок. Та же мощная
команда.

4 р./мин.
1000 переговоров  4 000 рублей.

99 900 р.

25 900 р.



Ежемесячное 
сопровождение

Регулярная прослушка;

Сквозная аналитика;

/20 800 р.
Дальнейшее ежемесячное сопровождение
после завершения калибровок. Та же мощная
команда.

4 р./мин.
1000 переговоров  4 000 рублей.Правки скрипта, а/б тесты офферов;

Обучение робота;

Контроль качества лидов;

Выполнение плана по лидам;

Корректировка ключевых слов;

Полноценная работа РОПа, скриптологов
и IT специалиста.

Поддержка 24/7.

25 900 р.



Платите в
рассрочку.

Вы ежедневно оплачиваете CRM систему 
(+/- 5 000 рублей в месяц), телефонию (+/-
3 000 рублей в месяц).

Скажите, 8 000 рублей в месяц стоят того,
чтобы навсегда автоматизировать целый
отдел? Сколько часов это будет 
окупаться?

Вы готовы инвестировать 2 похода в 
ресторан, чтобы сделать квантовый 
скачок в Вашем бизнесе?

4 991 р/мес.
Один робот в рассрочку на 12 месяцев.

8 741 р/мес.
Два робота в рассрочку на 12 месяцев.

11 325 р/мес.
Три робота в рассрочку на 12 месяцев.



Задумайтесь.
Менеджер по продажам обычно тратит до
80% рабочего времени и соответственно
ВАШИХ денег НЕ НА ПРОДАЖИ, а на
сопутствующие действия: холодные звонки,
обработка отказов, входящие заявки, обработка
лидов, квалификация, отправка инфы 
(кп/времени встречи), подтверждение 
получили/в силе или нет, и лишь 20% времени 
на переговоры, презентации и продажи.



Хотели бы мощный
отдел квалификации.

Который будет моментально обрабатывать заявки, БОРОТЬСЯ
ЗА КАЖДЫЙ ЛИД, ОТРАБАТЫВАЯ ВОЗРАЖЕНИЯ
И ПРОДАВАТЬ следующий этап воронки, не
допуская осечек и недозвона?

Всего 1-2 дополнительные сделки окупят
решение, которое будет работать всегда!



Наши действия:

«В 2021 году побеждать будет тот, 
кто действует быстрее других».

Выбор робота.
Определяемся с какого количества
роботов начнем.

Фиксация цены.
Для фиксации спец. цены нужно оплатить 
5000 рублей или выслать реквизиты 
компании сегодня.

Старт работы.
Приступаем к работе в течение 3 дней 
после оплаты и заключения договора.


