
Автоворонка онлайн 
продаж для вашего 
бизнеса



Зачем 
переходить в 
онлайн?

➜ Охват аудитории в сотни раз выше. 
(мертвая база Vs  живая онлайн аудитория)

➜ Человеческий фактор сведен к минимуму. 
(холодные звонки Vs лидогенерация)

➜ Скорость. 
(продажа происходит гораздо быстрее)

➜ Удобство для клиента.
(почти на все вопросы есть ответы в онлайн в удобном 
формате)

➜ Сквозная аналитика. 
(операционный контроль Vs  результаты через месяц)



Построим 
воронку за 
5 шагов



Шаг 1: 
Погружение в бизнес

Результат = Digital стратегия



Компания? 
Миссия, ценности, 

принципы…

Workshops

Кто клиент? 
Определяем основные 
сегменты аудитории, их 

интересы в сети, 
геолокацию, боли и др. 

признаки

Продукт? 
Проводим сравнительный 
анализ с конкурентами в 

сети, определяем 
основные преимущества.

Ресурсы? 
Анализируем архив 

полезных статей, кейсов, 
чек-листов, тестов, 
инструкций и пр. 

Определяем 
ответственных на стороне 

клиента.

Проводим несколько установочных встреч с сотрудниками. Брифуем. Сплочаемся в команду!



Стратегия лидогенерации

Определяем способы взаимодействий с 
аудиториями в сети (сбор базы, таргетинг в соц. 
сетях, реклама по запросам, e-mail рассылки, 
мессенджеры и др.)

Предлагаем офферы, креативы, лид-магниты (на 
лендингах, постах, баннерах, в письмах).

Определяем способы и количество касаний в 
воронке (подогрев, вебинар, микропродажа и др.).

Определяем план по лидам,бюджет, сроки 
реализации.

Разрабатываем медиаплан: рекламные каналы, планы, бюджеты, сроки.



Шаг 2: 
Digital упаковка 

Результат = продукт в онлайн



➜ Посадочная страница подписки.

➜ Посадочная страница регистрации на 

вебинар.

➜ Страница продукта.

➜ Документы для скачивания (лид-

магниты).

➜ Презентация для вебинара.

➜ Цепочки писем.

➜ И многое другое...

Контент

Разрабатываем лендинги, презентации, 
верстаем письма.



 

➜ Инфографика

➜ Дизайн

➜ Баннеры

➜ Посты

➜ Графика

➜ Видеоролики

Креатив

Разрабатываем уникальный стиль, подачу, 
креативные идеи для коммуникации с 
аудиторией. 



Шаг 3: 
Построение воронки 

Результат = лидогенерация



Схема (пример)

Разрабатываем 
уникальную схему 
воронки продаж. 
Настраиваем сквозную 
аналитику. Запускаем!



Цифры (пример)

Считаем конверсии, ROMI, стоимость лида, продажи и пр.

 



Шаг 4: 
Автоматизация 

Результат = система



➜ Автоматические цепочки писем.

➜ Автоматический подогрев, отправка 

контента.

➜ Настройка автовебинаров.

Автовебинары, письма

Автоматизируем с помощью 
специальных сервисов часть процесса 
продажи.



Шаг 5: 
Оцифровка продаж 
Результат = продажи онлайн



Скрипты

Разрабатываем для 
менеджеров по 
продажам скрипты 
исходящих и входящих 
звонков. 



Онлайн отчеты

Разрабатываем отчеты по продажам. 



Онлайн отчеты

Ежедневный операционный контроль для руководителя!



Кейсы 
Подробнее о кейсах мы можем 

рассказать на встрече)



Онлайн школа Кузница Кадров (стартап)
Построен 100% онлайн бизнес с нуля.

Сайт школы

Результаты в цифрах:

➜ Ежемесячный рост Romi на 1 пункт 
➜ Полная окупаемость через 3 месяца
➜ Оборот более 1 000 000 через 6 мес

Лендинг вебинара

https://digitalhr.kuznica-kadrov.online/
https://digitalhr.kuznica-kadrov.online/masterklassfbsmm


Курсы проекта КоДиМ ФКН Вышки
Запуск курса за 30 дней

Сайт курса

Результаты в цифрах:

➜ Старт кампании - 29 декабря 2020 г.
➜ Курс запущен 1 февраля 2021 г.
➜ Плановые показатели выполнены на 90%

Регистрация на ДОД

https://cs.hse.ru/codim/
https://cs.hse.ru/codim/polls/426122900.html


Продукт ИТАН: Управленческий баланс

Построена автовебинарная B2B воронка онлайн продаж продукта.

Сайт компании

Результаты в цифрах:

➜ Работа с 95% целевой аудитории.
➜ Налажен стабильный поток лидов
➜ Сокращена стоимость клиента на 70%

Лендинг вебинара

https://www.finprosoft.ru/
https://webinar0321.finprosoft.ru/
https://digitalhr.kuznica-kadrov.online/masterklassfbsmm


Корпоративный портал от First Top
Построена автовебинарная воронка онлайн продаж продукта.

Страница продукта

Результаты в цифрах:

➜ Работа с 95% целевой аудитории.
➜ Цикл продажи сокращен с 3 месяцев до 2 недель.
➜ Стоимость привлеченного клиента по сравнению с 

оффлайн продажами снизилась в 4 раза!

Лендинг вебинара

https://first-top.ru/corp-portal/
http://webinar.first-top.ru/corp-portal


www.first-top.ru

First Top

+7 (495) 508-62-54
info@ft10.ru

http://www.first-top.ru/
mailto:info@ft10.ru
mailto:o@ft10.ru

