2.0
ПАНЕЛЬ ДЛЯ СМАРТФОНОВ
НА ВАШЕМ САЙТЕ

ВАШ САЙТ
Кнопка «Скрыть»
позволяет клиенту
скрыть панель в
любое время

Всплывающее
меню
Позвонить по телефону 1
Позвонить по телефону 2

Кнопка
«Позвонить»
подталкивает
клиентов к звонку
в одно нажатие

Позвонить

Добраться

появляется после
нажатия на одну из
кнопок панели

Кнопка «Доехать»
прокладывает
маршрут прямо до
ваших дверей

Clicktex
ПРОСТО. УДОБНО.
ПРОВЫШАЕТ
КОНВЕРСИЮ.

В феврале 2016
было 6198
обращений к
сервису Clicktex
на нашем сайте

Через Clicktex мы
получили 244
звонка в январе
2016 года

С помощью
Clicktex мы
получили 1310
реальных звонков
в 2015 году

Сотни компаний уже
получают выгоду от
растущей мобильной
аудитории каждый день

Лев
Фирсов
Руководитель проекта
Компания TEZ TOUR

Наталья
Полтаракова
Коммерческий директор
Euromed Clinic

Женя
Карапетян
Интернет-маркетолог
ГК Нижегородец

ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ

В Clicktex предусмотрено
множество вещей, о
которых вы могли бы
подумать при установке

НАСТРОЙКА
РЕЖИМА РАБОТЫ

В нерабочее время и
выходные дни можно
скрывать панель, повышая
комфорт посетителей

ЗАПРОС
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Форма «Перезвоните мне»
оптимизирована под
смартфоны и отображается
в нерабочее время

СИНХРОНИЗАЦИЯ
С КОЛЛ-ТРЕКИНГОМ

Возможность
синхронизации номеров
телефонов с активной
системой колл-трекинга

ТАРГЕТИНГ
НА СТРАНИЦЫ

Отображение различных
номеров телефонов и
адресов на разных
страницах сайта

ДРАЙВЕР
НОМЕРОВ

Сбор статистики по всем
номерам телефонов на
сайте и их адаптация к
прикосновениям

ОПТИМИЗАЦИЯ
САЙТА

Возможность очистки
экрана смартфона от
внешних сервисов,
используемых на сайте

API ДЛЯ ОБМЕНА
ДАННЫМИ

beta

Возможность обмена
данными Clicktex с
внутренней системой вашей
компании

ИНСТРУМЕНТЫ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
мойсайт.рф

Изучайте данные по
использованию панели
в режиме онлайн или
получайте отчеты

БАЗОВАЯ
АНАЛИТИКА

Код работает

2507 посетителя, 38% смартфоны, 154 обращения
Телефоны в меню панели

8 800 000-0000
8 499 000-0000

Динамика обращений

Обращения

102
52

Конверсия

10,6%
5,4%

Данные по каждому сайту:
 количество посетителей
 доля смартфонов
 количество обращений к панели

Счетчики обращений:
 к каждому телефону на сайте
 к каждому телефону в панели
 к каждому адресу в панели

Другие данные:
 конверсия в обращение
География обращений

ПРОДВИНУТАЯ
АНАЛИТИКА
Дополнительные модули:

Страницы обращений






график с динамикой обращений
возможность скачать отчет
детализация обращений
время перед обращением

Диаграммы по обращениям:






мобильные платформы
данные по геолокации
эффективные страницы сайта
источники переходов
рекламные кампании (UTM)

УДОБНЫЙ
ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

НАСТРОЙКИ ПАНЕЛИ / РЕДАКТОР МЕНЮ
мойсайт.рф
Телефоны в меню «Позвонить»

РЕДАКТОР
МЕНЮ
Адреса в меню «Добраться»

Меню позволяет
посетителю выбрать отдел
или офис для звонка или
визита в вашу компанию
Простой и понятный
интерфейс поможет в
создании меню для
каждого сайта или офиса

НАСТРОЙКА
ДИЗАЙНА

Маршут до нас

Позвонить

Анимация фона

Цвет подписей

Светлый фон

Цвет значков

Пятна

Живой значок






ГЕОТАРГЕТИНГ
КОНТАКТОВ

Показывать эти номера в регионах
Москва

Химки

Мос
Московская область
Москва
Львовская область
- Мостиска

Цвет и прозрачность фона
Тексты всех надписей
Цвета надписей и значков
Анимационные эффекты

Клин

+

Настройте различные адреса
и номера телефонов для
посетителей из разных
регионов

ПРОТЕСТИРУЙТЕ
БЕСПЛАТНО

СЕЙЧАС

И ПОЛУЧИТЕ

РАСШИРЕННЫЙ
ОТЧЕТ
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
МОБИЛЬНОЙ
АУДИТОРИИ

НАЧАТЬ ТЕСТ

Clicktex
используют:

8 800 555 00 70
www.clicktex.ru

