
Получите 150 - 600 ЗАЯВОК В
МЕСЯЦ от платежеспособных
клиентов в КУХНИ НА ЗАКАЗ 

и ЗАГРУЗИТЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НА 80-100% 

с помощью контекстной
рекламы и социальных сетей
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Первые заявки Вы получите через 3 дня
с момента начала сотрудничества



DISMARK
AGENCY

02 Рекламная кампания уже работает и
приносит заявки по всей России. Нам
нужно добавить твой город

Процесс не затягивается на 5-10 дней.
Фактически вся работа уже сделана и
первые результаты вы увидете в течение
3 дней

Для вас стоимость лида зафиксирована
договором. Мы берём на себя расходы по
рекламному бюджету, директолога,
таргетолога, маркетолога, рекламные
аккаунты

1

2

3

Вы покупаете столько заявок, сколько вам нужно.
Если заявок не будет - Вы получаете 100% суммы обратно



Почему вы закроете вопрос 
с получаением заявок на кухни
в своём городе?

Запускаем мощную систему
генерации заявок на ваши
услуги за 3 дня Дальше
дополняем новыми
маркетинговыми
инструментами в зависимости
от Ваших производственных
мощностей

Тест-драйв: 
Первые заявки
через 3 дня

Вы получаете заявки  на кухни
по фиксированной цене, не
погружаясь в работу
маркетолога.  Цена остается
неизменной даже, если мы по
каким-то причинам не
вкладываемся в рамки бюджета

Заявки от 127 до 990
р в зависимости от
региона

Все заявки отправляем в "одни
руки".  Новых партнёров в
действующих регионах не
берём. 

Работаем с 1
партнером в 1
городе
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Мы сделали этот продукт для
04

Владельцев мебельных
фабрик/салонов/производств



1090 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
- конверсия 

рекламы до 10%

109
 ЗАЯВОК

- конверсия сайта 10%
- стоимость заявки

127 до 990 руб

35
ЗАМЕРОВ

- конверсия во
встречу до 32%

- стоимость встречи
+/- 1400 руб

10 
ДОГОВОРОВ

- конверсия 
в договор ~28%

- стоимость договора
+/- 5300 руб
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План получения 
+10 заказов в месяц

05



06

DISMARK
AGENCY

Давайте покажем вам, 

как именно прийдем 

к этому результату
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ШАГ №1

Трафик из контекстной рекламы
и социальных сетей приземляем
на квиз-сайт, который через
серию вопросов закрывает
потенциально клиента на расчёт
стоимости
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ШАГ №2

Далее на странице "Спасибо"
повышается осведомленность
человека: из чего складывается
стоимость кухни и для чего
нужен замер кухни. 

15% людей повторно осталвяют заявку 

80% закрываются в договор на замере

В итоге получается прогревочная воронка
из сайтов

на этой странице с бронью тарифа 
или вызова замерщика на конкретное время
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ШАГ №3

После страницы "Спасибо" 
Лид отправляется на основной
лендинг компании

15% людей повторно осталвяют заявку 

80% закрываются в договор на замере

В итоге получается прогревочная воронка
из сайтов

       на этой странице с бронью тарифа 
      или вызова замерщика на конкретное 
      время
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Таким образом получаем
стабильный поток
 
150-600 заявок в месяц 
от платежеспособных
клиентов  

в кухни на заказ и постепенно
загружаем производство 
даже в несезон!



В реальном времени с доменстрацией
экрана. показываем наши сайты, CRM-
системы клиентов, рекламные кабинеты,
с которыми работаем, скрипты-продаж. 

01.

Перед запуском проводим Zoom-
созвон с доменстрацией экрана
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От старой модели отказываться не нужно.
Мы усиливаем ваш потенциал за счёт
новых проверенных инструментов. 

02.

"Старая модель" работы остается

С наших заявок приходят клиенты 
с чеком 100к - 300к рублей. Окупаются
вложения в рекламу в среднем в первые
2-3 недели

03.

Окупаемость рекламы

Прописываем в договоре условия по
заявкам, цене заявки и условия возврата
денег. Возврат 100% или за вычетом
количества заявок, которые уже привели

04.

Договор с ИП или самозанятым

Почему с нами результативно работать?

11
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Стерлитамак

Мебельная Фабрика

Рекламный бюджет: 87 550 рублей
Заявок: 103 заявки
Стоимость заявки: ~850 рублей
Замеров: 39 замеров
Продаж на сумму: 11 договоров на 2
879 379 рублей
Средний чек: 261 761 рублей

14

А ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ 
РЕАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ:
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14 Скриншот из CRM-системы
клиента

Прозвон заявок менеджером по
нашему скрипту-продаж

Записи разговоров по ссылкам:
(ссылки ниже кликабельные)

Звонок 1:
https://cloud.mail.ru/public/41et/T5bNVJ
DPh
Звонок 2:
https://cloud.mail.ru/public/4DhB/6anzQ
wJaW
Звонок3:
2https://cloud.mail.ru/public/4dRE/3anJ
WUuzZ

По статистике наших клиентов  3 из 10 заявок закрываются в замеры!
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://cloud.mail.ru/public/41et/T5bNVJDPh
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://cloud.mail.ru/public/4DhB/6anzQwJaW
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://cloud.mail.ru/public/4DhB/6anzQwJaW
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://cloud.mail.ru/public/4dRE/3anJWUuzZ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://cloud.mail.ru/public/4dRE/3anJWUuzZ
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Уфа

Компания "Planeta"

Рекламный бюджет: 144 900 рублей
Заявок: 322 заявки
Стоимость заявки: ~450 рублей
Замеров: 74 замера
Продаж на сумму: 23 договора на 3
193 941 рублей
Средний чек: 138 867 рублей

15

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ
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Москва

Компания "Производство кухонь на
заказ"

Рекламный бюджет: 85 000 рублей
Заявок: 170 заявок
Стоимость заявки: ~500 рублей
Замеров: 47 замеров
Продаж на сумму:  7 договоров на ~1
400 000 рублей

15

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

2020
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Средние показатели 
наших партнёров 

после обработки заявок

ЗАМЕРЫ   /   СДЕЛКИ

2020

32% 28%
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Возвращаем 100% оплаты за 1 день, если совсем не будет заявок!

Запустились, но получили не полный объём по заявкам, прописанный в
договоре. В этом случае вычитаем количество заявок, которые привели,
делаем перерасчёт и возвращаем сумму неприведенных заявок 

Мы настолько уверены в нашем методе, что готовы заключить договор с
прописанными условиями: за лид, возврат, квалификацию лида. 

Возвращаем средства при следующих условиях: 

Реклама уже работает и 
приносит заявки

ПОДАРОК: PDF скрипт-продаж 
"Как закрывать 3 из 10 заявок в замер кухни на заказ!"



3 тарифа 

для владельцев мебельных
фабрик/салонов/производств

кому нужно от 10 заказов в месяц

19
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ТАРИФ  ПРОДВИНУТЫЙ

1.Разработка Сайт-квиз
2. Разработка Лендинг с квизом
3. Разработка Лендинг "Спасибо"
4. Трафик на сайт 2 рекламных системы: Яндекс Директ, таргет Инстаграм с
ведением 1 мес
5 Интеграция с AmoCRM 
на 6 месяцев бесплатно
6. 1 заявка = от 127 до 990 рублей
7. Рекламный бюджет отдельно - 80 000 рублей

ИТОГО: 60 000
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ТАРИФ ОПТИМАЛЬНЫЙ

1.Разработка Сайт-квиз
2. Разработка Лендинг с квизом
3. Разработка Лендинг "Спасибо"
4. Трафик на сайт только Яндекс Директ
на 6 месяцев бесплатно
5. Интеграция с AmoCRM на 14 дней бесплатно
6. 1 заявка = от 127 до 990 рублей
7. Рекламный бюджет отдельно - 40 000 рублей

ИТОГО: 30 000
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ТАРИФ ТЕСТ-ДРАЙВ
 

1. Разработка Сайт-квиз
2. Разработка Лендинг с квизом
3. Разработка Лендинг 
"Спасибо"
4. Трафик на сайт Яндекс Директ 
с ведением 10 дней
5. 1 заявка = от 127 до 990 рублей
(бюджет + услуги)
6. Рекламный бюджет включен

ИТОГО: 10 000
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ТАРИФ  

ПРОДВИНУТЫЙ

1.Разработка Сайт-квиз
2. Разработка Лендинг с квизом

3. Разработка Лендинг 
"Спасибо"

4. Трафик на сайт 
2 рекламных системы: Яндекс

Директ, таргет Инстаграм с ведением
1 мес

5 Интеграция с AmoCRM 

на 6 месяцев бесплатно
6. 1 заявка = от 127 до 990 рублей

7. Рекламный бюджет отдельно
- 80 000 рублей

 

ИТОГО: 60 000

ТАРИФ
ОПТИМАЛЬНЫЙ

1. Разработка Сайт-квиз
2. Разработка Лендинг с квизом

3.  Разработка Лендинг 
"Спасибо"

4. Трафик на сайт Яндекс Директ 
с ведением 1 месяц

5 Интеграция с AmoCRM 

на 14 дней бесплатно
6 . 1 заявка = от 127 до 990 рублей

7. Рекламный бюджет 

отдельно - 40 000 рублей
 

 

 

ИТОГО: 30000

ТЕСТ
ДРАЙВ

1. Разработка Сайт-квиз
2. Разработка Лендинг с квизом

3.  Разработка Лендинг 
"Спасибо"

4. Трафик на сайт Яндекс Директ 
с ведением 10 дней 

5. 1 заявка = от 127 до 990 рублей
(бюджет + услуги)

6. Рекламный бюджет включен
 

 

 

ИТОГО: 10 000

 



Аршинников
Сергей
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Основатель,
руководитель агентства

Привлек заявок в мебельный и
строительный бизнес

Специалист по привлечению
платежеспособных заявок в замерные ниши:
кухни на заказ/ремонт квартир/балконы/         
шкафы-купе

Автор группы ВК о маркетинге с
аудиторией 5800 человек

Работает в интернет-маркетинге 7 лет.
Начинал как специалист по контекстной
рекламе в агентстве.Последний 2020 год
комплексно продвига мебельный бизнес

      на 15,8 млн руб в 2020 году

Блог Вконтакте: 
https://vk.com/arshinnikoff

Блог Инстаграм: 
https://www.instagram.com/arshinnikoff/

https://vk.com/arshinnikoff
https://www.instagram.com/arshinnikoff/


С вами будут работать специалисты                           
по трафику и продажам

25
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АЛЕКСЕЙ
ФИАЛОВ

Эксперт по настройке
контекстной рекламы
Яндекс Директ, Google

Ads

ЮРКОВСКАЯ
ЕВГЕНИЯ

Эксперт по настройке
таргетированной
рекламы Instagram

Facebook, ВКонтакте

ИСАЕВ 

НИКИТА
Эксперт по продажам.

Обучению менеджеров
и замерщиков
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Как быстро 
мы запустимся?

В среднем запуск происходит за 3 дня.
Бывает сроки сдигаются на 3-5 дней,
если есть какие-то задержки с
модерацией рекламных кампаний

На запуск системы в среднем уходит 3
дня (без учёта выходных) в зависимости
от региона и количества рекламных
систем в работе. Первые заявки через 3-5
дней

Когда я получу 
первые заявки?

Расходы на рекламу: 1 заявка от 127 до
990 рублей
Расходы по сайтам - за наш счёт
Расход на CRM-систему: на этапе тест-
драйва на 14 дней подключаем AmoCRM
БЕСПЛАТНО. После тестового периода
CRM-система= 6000 рублей (тариф на 6
месяцев)

Кроме оплаты за сервис,
какие дополнительные
расходы будут?

После запуска над вашим проектом
будет работать команда:
профессиональный контекстолог,
таргетолог, менеджер проекта которые
запустят, проконтролируют и будут
работать над уменьшением цены заявки
и увеличением объёма заявок в рамках
рекламного бюджета

У вас есть менеджер, 
который поможет 
запустить сервис?

Рекламные аккаунты, сайты и домены
наши. По запросу показываем сайты.

 Есть возможностьв выкупа работающей
системы по отдельным условиям. В этом
случае сайты, рекламные аккаунты
передаются в пользование заказчику

На чьих аккаунтах 
настраивается реклама 
и размещаются сайты?

Работаешь за % от
продаж?

Такой вариант только с проверенными
партнерами, с которыми уже успешно
поработали минимально 3 месяца на
фиксированной оплате.

У них должна быть выстроена воронка
продаж, обучен отдел продаж, выручка
от 1 млн рублей в месяц.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ
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До первых
клиентов

3...2...1...

- Запуск за 3 дня

- Первые заявки через 3-5
дней

- Первые продажи у наших
клиентов происходят в
течение 2-3 недель после
запуска рекламы

Получить первые 20 заявок >>>

lead.dis-mark.ru

ВК: vk.me/dismark
Telegram:  telegram.me/DisMarkBot

https://lead.dis-mark.ru/
https://vk.me/dismark
https://telegram.me/DisMarkBot

