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Что такое коллтрекинг?



Как работает коллтрекинг?

Он видит уникальный номер 
на вашем сайте или в вашем 

рекламном объявлении и 
звонит на него, чтобы узнать 

больше об услуге.

Вызов автоматически 
переадресовывается в ваш 

отдел продаж.

Коллтрекинг собирает данные 
о звонке: номер звонящего, 

ключевое слово, кампанию и 
т.д. Фиксирует длину звонка и 

прикрепляет запись 
разговора.

Андрей хочет заказать 
услуги по настройке 

контекстной рекламы и 
ищет возможные 

варианты в интернете.

555-44-11

Узнать больше
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https://blog.ringostat.com/ru/kolltreking-chto-eto-printsip-raboty-i-preimushchestva/#utm_source=presentation&utm_medium=agency


Зачем агентству использовать 
коллтрекинг?



Зачем агентству использовать коллтрекинг?

Доказать 
эффективность рекламы

Предоставьте клиенту полные 
данные, которые продемонстрируют 
эффективность рекламных кампаний.

Оптимизировать 
рекламные кампании

Повышайте эффективность рекламы 
на основе данных об источниках 

звонков. Инвестируйте в 
эффективные кампании.

Получить 
дополнительный доход

Участвуйте в партнерской программе 
и получайте вознаграждение.
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С нами уже работают
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2
Каким клиентам нужен коллтрекинг?

1Более 30% обращений поступает по телефону, а 
траты на контекстную рекламы более 500 y. e. в 
месяц.

Более 60% обращений поступает по телефону, а 
траты на контекстную рекламу более 200 y. e. в 
месяц.

Наш сервис используют более 1000 компаний и более 200 агентств Украины, 
России, Казахстана, Болгарии, Латвии, Испании, Финляндии. 
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Среди клиентов Ringostat
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Преимущества работы 
с Ringostat



Преимущества работы с Ringostat
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Удобный личный 
кабинет

Получите подробную информацию по 
всем клиентам, вашему обороту и 
управляйте проектами в личном 

кабинете партнера. 

Множество способов вывода 
средств

Вы можете вывести средства 
несколькими способами: сделать 

перевод на счет агента по безналичному 
расчету, через WebMoney или Яндекс.

Деньги.

Гибкая система начисления 
вознаграждения

Партнер получает бонусы в зависимости 
от своего оборота. Подключайте больше 

проектов, мотивируйте клиентов 
оплачивать на длительный период — 
получайте большее вознаграждение.



В результате вы сможете

Повысить 
эффективность рекламы 

клиента.

Получить 
вознаграждение от 

сотрудничества.

Продемонстрировать 
клиенту результаты 

вашей работы.
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Технические преимущества 
Ringostat



Технические преимущества Ringostat
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Детализированные отчеты

Настраивайте отчеты по 30+ параметрам 
под любые нужды бизнеса. Используйте 

карточку звонка, чтобы быстро 
посмотреть информацию о клиенте и его 

историю взаимодействия с компанией. 
Настройте отправку отчетов на email, 

чтобы всегда быть в курсе дел.

Точность статистики

Точность расчета необходимого 
количества номеров для подмены — 

залог правильной аналитики. Алгоритм 
Ringostat покажет в режиме реального 
времени рекомендуемое количество 
номеров для каждого пула. Если для 

сайта трудно спрогнозировать скачки 
трафика, настройте отображение номера 
заинтересованным клиентам с помощью 

кнопки “Позвонить”.

Стабильная работа сервиса

Стабильность обеспечивается с 
помощью резервирования различных 
операторов связи. А резервирование 

серверов и балансировка нагрузки 
между ними обеспечат бесперебойную 

работу телефонии и аналитики.



Технические преимущества Ringostat
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Оперативная 
техподдержка

95% клиентов оценили работу 
техподдержки Ringostat на “хорошо” и 

“отлично”. Среднее время ответа 
техподдержки — до 5 минут. 

Удобное прослушивание 
звонков

Сегментируйте и слушайте записи 
звонков только по заданным критериям. 

Чтобы быстро прослушивать диалоги, 
используйте ускоренное 

воспроизведение.

Закрепленный 
менеджер

К каждому клиенту прикрепляется 
личный менеджер на этапе подключения 
и запуска проекта. И личный менеджер 

отдела заботы о клиентах, который 
поможет использовать Ringostat по-

максимуму.



Условия работы



Условия Юнлинг Падаван Джедай Мастер Магистр

Оборот по абонплате в месяц, у.е. < 200 200 - 3К 3К - 6К 6К - 9К > 9K

Вознаграждение 10% 15% 20% 25% 30%

Бесплатный тестовый период для ваших клиентов, 14 дней

Скрипт Ringostat на вашем сайте

Количество написанных кейсов совместно с Ringostat 1 2 3 3

Публикация кейса в популярном интернет-СМИ

Участие в мероприятиях Ringostat

Организация совместных мероприятий и инфопартнерство

Рекомендация клиентам Ringostat

Размещения в блоке «Партнеры Ringostat»

Тренинги для специалистов агентства (онлайн / офлайн)

Автоматизация работы с системой и удобный вывод вознаграждения

Сумма партнерской комиссии начисляется в валюте, указанной в ЛК агента. Пересчет происходит за счет двойной конвертации в зависимости от валюты и курса валют в момент 
оплаты проекта клиентом.

*

*
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Спасибо за внимание!

Александр Неборыкин
Руководитель отдела по работе с партнерами

a.neborikin@ringostat.com

+380 (44) 383-07-00 / доб. ном. 101 
+ 7 (495) 308-38-03 / доб. ном. 101
+ 7 (727) 335-64-61  / доб. ном. 101

К содержанию


