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Коммерческое предложение 

 

Будем знакомы. Nirro Call Center. Занимаемся телемаркетингом. 

С 2012 года решаем задачи и проблемы для бизнеса: 

 

Повышение продаж 
 

Быстро формируем пул новых клиентов. 
Делаем 130 диалогов в день на 1 
оператора. 

 

Нехватка клиентов 
 

Если продажи упали, позвоним клиентам 
напрямую и предложим услуги. 

Возврат старых клиентов 
 

Напомним старым клиентам о 
сотрудничестве, предложим новые 
контракты. 

Информирование текущих 
 

Прозвоним клиентов с важной 
информацией быстрее офисных 
менеджеров. 

 

Если интересно, за 8 лет мы: 

• Выросли до 54 операторов - профессионалов 

• Завершили 2478 проектов со средней конверсией 18,7% 

• Сделали 2 545 500 звонков в 69-ти областях бизнеса 

• Первыми ввели на рынок услугу Удаленного менеджмента 

http://www.nirro.ru/
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Шаблонные скрипты 
 
 

Шаблонные скрипты дают слабый 
результат.  
Под каждый проект разрабатываем 
оригинальный скрипт и вносим правки по 
результатам звонков.  

Пустой прозвон, ради прозвона 
 
 

Nirro за результат. Интересует длительное 
и продуктивное сотрудничество.  
Брать проект ради одной итерации без 
результата и небольшой суммы денег не 
интересно.  
 

Работа за минуты 
 
 

Работать можно только на результат. 
Поминутная тарификация – аренда времени 
оператора. Ничего общего с результатами 
подобная схема работы не имеет. Если, 
конечно, Вы не готовы платить за 
разговоры. 

Работы за лиды 
 
 

8 из 10 клиентов считают работу за лиды 
экономией и гарантией результата.  
Колл центр не будет в минусе. А вот 
торговля лидами «на сторону» 
повсеместна. Nirro за прозрачную работу. 

 

Да. Отказались и сделали упор на маркетинг и повышение конверсии. 

 

Зато теперь 

• Запускаем проект за 3 дня 

• Делаем до 150 результативных диалогов в день без потери качества 

• Вносим правки в сценарий разговора в реальном времени 

• Охватываем несколько областей бизнеса за 1 прозвон 

• Увеличиваем объем звонков на проекте по необходимости 
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Горячих клиентов 
 
 

Ежедневно получаете заинтересованных 
клиентов, которые в ожидании 
переговоров, ждут коммерческое 
предложение, встречу.  
 

Отчетность в реальном времени 
 
 
Отчетность в реальном времени в Google 
таблице. Оператор поговорил с клиентом 
и появилась отметка в базе.  
Ежедневно выгружаем записи 
разговоров. 
 

Разгружаете офисных менеджеров 
 
 
Офисный менеджер не сможет и не 
захочет делать по 150 звонков в день. Пусть 
обрабатывают горячих клиентов. 
 

Экономите на рекламе 
 
 
Итоговая стоимость лида при холодном 
прозвоне ниже, чем в контекстной 
рекламе. Бонусом – база клиентов на 
будущее и исследование рынка. 
 
 

Получаете отклик рынка сразу! 
 

Результат звонка виден сразу. Либо 
«Согласие», либо «отказ». 
Заинтересованных сразу берете в работу. 
Отказники получат рассылку позже. 

Базу клиентов на будущее 
 
Часть клиентов «хочет, но позже», 
некоторые «нам сейчас не нужно». 
Конечно, ставим статус «отказ». Однако,  
менеджеры вернуться к ним позже и с 
новым предложением. 

 

Кстати, по этой ссылке пример отчета в реальном времени. 

 

 

Скачать отчет - 2 клика 

Отметки о времени разговора 

Простая статусная модель 

Удобные фильтры 

Комментарии операторов 

Гибкая форма отчета 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EUVpcv147pvyKy0704NatlMIY1HVkoZLyij9RcRaLZU/edit?usp=sharing
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Тарифицируем только состоявшийся диалог. Недозвоны, перезвоны, «битые номера» 

за наш счет. 

Заказывайте любой объем диалогов. Чем больше, тем ниже стоимость диалога. 

Для удобства сформированы пакеты диалогов с популярным объемом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «если»: 

 1. База уже собрана - используем то, что предоставите. 

2. Скрипт уже разработан и проверен – анализируем и берем в работу. 

3. Готов набросок скрипта – доработаем за пол цены. 

 

Процесс работы: 

 

 

 

 

 

 

Подробнее, по телефону. 
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Стандартные 4 вопроса: 

 

Где гарантии результата? 
 

Придумывать конверсию смысла нет.  
Сделаем 100 диалогов, узнаем отклик рынка, 
подумаем, как улучшить результаты, внесем правки 
в скрипт. Остальное зависит от продукта и 
заинтересованности клиентов.  

Менеджер проектов платный? 
 
Нет. Платите только за звонки, скрипт и базу. 
Никаких доплат. 
Менеджер проекта мотивирован повышением 
конверсии, успешным завершением проекта и 
продлением. 

 

Рассылки делаете? 
 

Да. Вручную, с почты Заказчика. 4 рубля за 1 
письмо.  
Таким образом, письма не попадают в спам. 
Рассылка делается только заинтересованным 
клиентам. 

Удаленные продажи делаете?  

 
Если потребуется, запустим полноценный 
удаленный отдел продаж с несколькими 
менеджерами и операторами.  
Это телефонный разговор, звоните и обсудим. 

 

Традиционно, часть компаний в работе на постоянной основе. Некоторые Вам известны. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Однако, это не важно. Важно, как сделаем Ваш проект.  

7 (499) 700 – 01 – 02 


