
Пйаноорка тмравйелзя 
езжлеллфк пзийок ийзелнов дйя 
злнерлен-кагажзлов 



Когда в васей иокмалзз  
сналовзнся сйзсиок клого  
digital-кариензлга, иолнройзрованх  
з тмравйянх иакмалзякз,  
E-mail рассфйиакз,  
двзеелзек мосензнейей мо сайнт  
з мродаеакз сналовзнся сйоело.  



Carrot Quest обуедзляен всеу васзу мойхжованейей з все 
злснрткелнф вжазкодейснвзя с лзкз, дйя твейзрелзя 

мервфу з мовнорлфу мродае 

На ослове нрзггеров сервзс коеен авноканзжзрованх  
иокктлзиапзз с йчбфк сегкелнок мойхжованейей 

 

И твейзрзванх мервфе з мовнорлфе мродаез ла васек сайне 



Сервзс жлаен иаедого мойхжованейя васего сайна 

Всеу цнзу мойхжованейей коело 
раждейзнх ла дзлакзресизе 
сегкелнф. Дйя мерсолайхлфу 
рассфйои. 

В смепзайхлой CRM дйя олйайл-
бзжлеса в реайхлок врекелз 
соураляенся иаедфй йзд с васего 
сайна, со всей зснорзей его 
дейснвзй з иокктлзиапзй  
с лзк 



Каи нойхио мойхжованейх соверсаен дейснвзе, сервзс 
жамтсиаен нрзггерлое сообтелзе в одзл зж злснрткелнов 

Чан, всмйфвачтее оиосио, мзсхко, обранлфй жволои, скс 



Когда мойхжованейх онвераен… 
 
Сервзс вздзн всч злооркапзч о 
мойхжованейе, рнобф сдейанх 
мравзйхлое пеллоснлое 
мредйоеелзе. 



Сервзс ларзлаен иокктлзиапзю,  
келедеер жаирфваен ее в мродает 

Сarrot quest обуедзляен все 
обтелзе с мойхжованейякз 
в одлок злнероейсе. 

 

Олйайл иолстйхналн 
злнегрзровал: 



Просйое Насноятее 

В зноге, вф жакеляене жоомари сервзсов,  
одлзк мродтинок 



Сервзсф Carrot quest 



Дйя злнерлен кагажзлов 

Дйя веб-сервзсов 

Дйя ледвзезкоснз 

Дйя авно 

Дйя нтрзжка 

Дйя кедзпзлф 

Дйя балиов з снрауовфу 

Реселзя 



Сбор йздов 

Увейзрелзе иолверсзз в мервтч моитмит  

Вожврателзе и броселлой иоржзле 

Увейзрелзе иолверсзз  в мовнорлтч моитмит 

Авноканзжапзя мродае 

 

1. Реселзя 



Авноканзжзртек иокктлзиапзз 

Чан Екейй Тейеоол Помам СМС Магзя 



Помробтйне оргалзжованх з мовнорзнх даллфй спеларзй 
вжазкодейснвзя с ийзелнок т себя 

Бфснрое онсйеезвалзе з реагзровалзе ла мрзорзненлфу ийзелнов 

www.carrotquest.io 



Помробтйне оргалзжованх з мовнорзнх даллфй спеларзй 
вжазкодейснвзя с ийзелнок т себя 

Илнеграпзя всеу иокктлзиапзоллфу иалайов иокмалзз в одзл злнероейс 

www.carrotquest.io 



$ 

Замтсиая авноканзжапзю 
иокктлзиапзй, 
опелзвайне иаизе ола 
мрзлесйа режтйьнаны в 
дельгау.  
 
Реайзжтя АБ несны, 
выбзрайне варзалны, 
ионорые мрзлосян 
бойьше доуода. 
 
Поддерезвая 
мойьжованейей, 
опелзвайне доуод он 
моддереиз в дельгау. 

Опелзвайне режтйхнан в делхгау 



Кокмйеислая снранегзя авноканзжапзз кариензлга 

Ознакомиться подробнее 

https://yadi.sk/i/66B2uBW-34zvxH


Тарзолая мойзнзиа 



Тарзоф ла сервзс 

Тариф 2 Тариф 3 Тариф 4 Тариф 5 Тариф 6 Тариф 7 Тариф 8 

до 10 000 
уникальных 

посетителей 

до 50 000 
уникальных 

посетителей 

до 150 000 
уникальных 

посетителей 

до 350 000 
уникальных 

посетителей 

до 500 000 
уникальных 

посетителей 

до 700 000 
уникальных 

посетителей 

до 1 000 000 
уникальных 

посетителей 

До 2500 писем - 

бесплатно 

До 7500 писем - 

бесплатно 

До 30000 писем - 

бесплатно 

До 60000 писем - 

бесплатно 

До 80000 писем - 

бесплатно 

До 90000 писем 

- бесплатно 

До 100000 писем 

- бесплатно 

3000 руб. в 

месяц 

6000 руб. в 

месяц 

12000 руб. в 

месяц 

25000 руб. в 

месяц 

50000 руб. в 

месяц 

70000 руб. в 

месяц 

100000 руб. в 

месяц 



Тарзоф ла домойлзнейхлфе кодтйз 

Обранлфй жволои мо спеларзч 30 ртбйей/жволои  

Онмравиа СМС мо спеларзч 2 ртбйя/СМС  

Взжтайхлфй иолснртинор мзсек +1000 ртбйей/кесяп  

+1000 ртбйей/кесяп  Алайзнзиа дзайогов 



Полное оогруеение 
Анализ сайта, оценка основных метрик, выявление узких мест 
в воронке 

Разработка стратегии автоматизации маркетинга  на основе 
анализа сайта 

Настройка сбора данных о ваших пользователях в сервис 

Формирование сегментов пользователей  и осуществление 
ручных E-mail рассылок 

Внедрение до 8 сценариев автоматизации из общей стратегии  
 

Настройка автосообщений по сценариям включая копирайтинг 
и дизайн.  

Контроль работы скрипта сервиса на всех частях сайта 
Заказчика, проверка корректности формирования базы.  

Настройка сложных каналов взаимодействия с пользователем 
(Автоматический CallBack, SMS) 

Ежемесячный отчет и аналитика результатов 

Над ороекпом будуп рабопапь 

Персональный  менеджер и маркетолог, 

работающий только над 2я проектами в месяц 

Разработчик 

Аналитик 

150 000 рублей  

Маркепинговая ооддерека 

Анализ сайта, оценка основных метрик, выявление узких 
мест в воронке 

Разработка стратегии автоматизации маркетинга на основе 
анализа сайта 

Проработка сценариев автоматизации 

Настройка сбора данных о ваших пользователях в сервис 

Внедрение 3-ех сценариев автоматизации из общей 
стратегии  

Настройка автосообщений по сценариям включая 
копирайтинг и дизайн 

Подробный отчет и аналитика результатов месяца. 
Рекомендации по улучшению маркетинга 

Над ороекпом будуп рабопапь 

Персональный менеджер 

Разработчик 

Маркетолог 

Аналитик 

60 000 рублей  

Вфберене дйя себя тдоблфй маиен тсйтг: 



Энамф кариензлговой моддереиз 

Усналоворлый сиайм с  
кариенойогок. Омредейяек  
жадарз з злораснртинтрт  
(дйя злнеграпзз) 

Комзрайнер гоновзн 
канерзайы: 
Карнзлиз, неисн дйя 
момамов з мзсек.  
 

Удайелло ласнразваек 
сбор всеу леобуодзкыу 
даллыу о мойьжованейяу 
ла сайне 

Омредейяек гзмонежы. 
Ражрабанываек спеларзз 
авноканзжапзз кариензлга 
дйя жамтсиа 

С мокощью ийзелна 
злнегрзртекся  
с влтнреллзкз сервзсакз 
(CRM, мропессзлг з мр.) 
Со внорого кесяпа рабоны! 

www.carrotquest.io 

Наснразваек нрзггеры 
з авносообщелзя 

Прежелнапзя мроеина 
ийзелнт 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Прозжводзк алайзж 
сайна 

Прозжводзк все несны. 
Замтси. 

Предоснавйяек онрен об 
эооеинзвлоснз  с выводакз 
(в кокелн доснзеелзя 
доснанорлой выбориз) 

10 

Пйалзровалзе 
сйедтющего кесяпа 
рабоны 

11 



Кокалда 



Прзкер онрена 







Дйя сервзсов  
з saas мроеинов 

Дйя злнерлен 
кагажзлов 

Недвзезкоснх 
з B2B 

Фзлалсф з 
снрауовалзе 

Ттрзжк 

Carrot Quest зсмойхжтюн бойее 6500 сайнов 



Регистрируйтесь в carrotquest.io 

http://www.carrotquest.io/?invited_by=41749&utm_source=beseller&utm_medium=site&utm_campaign=partner
http://www.carrotquest.io/?invited_by=41749&utm_source=beseller&utm_medium=site&utm_campaign=partner

