Glavcontact
Главный по контактам!
Многоканальный чат с посетителями вашего сайта

До 15%

Повышает конверсию сайта

До 30%

Увеличивает количество заявок

До 25%

Увеличивает число клиентов

До 35%

Увеличивает рост продаж с сайта

Glavcontact г. Москва 2022 г.
продукт компании

Glavcontact
Главный по контактам!
Интернет-реклама сайта без установки
бизнес-мессенджера Glavcontact – малоэффективна!

Интеграция с мессенджерами
позволяет получать сообщения от
посетителя сайта сразу в чат.
Универсальные настройки и опции
позволяют настроить виджет под
любой стиль работы.
Позволяет работать с посетителями
сайта на опережение!

Glavcontact г. Москва 2022 г.
продукт компании

Все посетители сайта попадают в специализированную СРМ систему!

Glavcontact
Главный по контактам!

Всё в одном месте: IP телефония, базы данных, контакты предприятий!
100% синхронизация с мобильным приложением для работы вне офиса!

Glavcontact
Главный по контактам!
✓ Glavcontact позволяет удерживать клиента на вашем сайте гораздо
больше чем другие бизнес - мессенджеры, даже в выходные дни.

✓ Glavcontact собирает гораздо больше контактов и увеличивает
конверсию заявок от новых посетителей вашего сайта!
✓ Вы всегда знаете что просматривал на вашем сайте клиент.

✓ Отображается регион и IP адрес клиента.
✓ Лучшая стоимость на рынке.
Таким образом с Glavcontact вы получаете не только больше
клиентов но и максимальную эффективность от SEO продвижения!

Все посетители сайта в мобильном приложении всегда под рукой!

Glavcontact
Главный по контактам!

Без привязки к рабочему месту вы можете работать в любой локации!
Онлайн чат, перевод клиента другому сотруднику, отправка файлов и др.!

Настройте бизнес-мессенджер Glavcontact под фирменный стиль
вашей компании с корпоративными цветами, логотипом и пр.

Добавьте фото консультанта в виджет
Настройте фон виджета в соответствии
с вашими корпоративными
цветами и оттенками

Добавьте логотип вашей
компании в виджет

Измените фон виджета и фон полей
ввода текста сообщений

И еще более 50 различных опций и настроек бизнесмессенджера под фирменный стиль любой компании!

продукт компании

Тест 7 дней бесплатно!
Получить тест бесплатно на 7 дней

Glavcontact
Главный по контактам!

Лицензия в месяц 590 Ꝑ

Лицензия в месяц 990 Ꝑ

Лицензия в год 5 990 Ꝑ

Лицензия в год

на 2 пользователя

Лицензия в месяц 1 990 Ꝑ

9 990 Ꝑ

Лицензия в год

на 2 пользователя

19 990 Ꝑ

на 2 пользователя

✓ Чат с посетителями сайта

✓ Чат с посетителями сайта

✓ Чат с посетителями сайта

✓ CRM система для ведения

✓ CRM система для ведения

✓ CRM система + контакты и

✓ 3000 контактов
технология Glavcontact

✓

Неограниченное число контактов

клиентской базы

✓ 100 контактов

технология Glavcontact

Неограниченное число контактов

клиентской базы

Неиспользованные контакты не сгорают и
переносятся на следующий оплаченный
срок лицензии!

Пакет «Легкий старт»

Неиспользованные контакты не сгорают и
переносятся на следующий оплаченный
срок лицензии!

Пакет «Профи»

Неограниченное число контактов

базы данных предприятий
РФ
5000 контактов
технология Glavcontact

Неиспользованные контакты не сгорают и
переносятся на следующий оплаченный
срок лицензии!

Пакет «Эксперт»

Подключите больше контактов, в случае, если в рамках уже оплаченной лицензии вы
израсходуете число контактов, входящее в пакет.

✓ 1000 контактов

1 990 рублей

стоимость 1-го контакта технологии Glavcontact = 1.99 Ꝑ

✓ 3000 контактов

4 990 рублей

стоимость 1-го контакта технологии Glavcontact = 1.66 Ꝑ

✓ 9000 контактов

9 990 рублей

стоимость 1-го контакта технологии Glavcontact = 1.1 Ꝑ

Подключите Glavcontact и получайте гораздо больше контактов и заявок от посетителей сайта!

Программа лояльности для
новых клиентов

продукт компании

✓ Оплати Glavcontact в рамках тестового периода
на год (Пакет «Легкий старт» за 5 990 рублей – 365 дней подключения)
Получи в подарок на 3 месяца базу данных предприятий РФ. Доступ к базе данных (29 млн
юрлиц и ИП) + Аналитика по предприятиям: финансовые показатели, арбитражи, риски,
исполненные контракты, задолженность по налогам, штрафы, РНП, аффилированность и др.

✓ Оплати Glavcontact в рамках тестового периода
на год (Пакет «Профи» за 9 990 рублей – 365 дней подключения)
Получи в подарок на 6 месяцев базу данных предприятий РФ. Доступ к базе данных (29 млн
юрлиц и ИП) + Аналитика по предприятиям: финансовые показатели, арбитражи, риски,
исполненные контракты, задолженность по налогам, штрафы, РНП, аффилированность и др.

✓ Рекомендуй 2-м знакомым установить Glavcontact (любой тариф на год)

Получи в ПОДАРОК 1 год любого тарифного плана Glavcontact!

4 клиента –

2 года бесплатно. 6 клиентов – 3 года бесплатно и т.д.

Кто главный по контактам?

Glavcontact!
Получить тест бесплатно на 7 дней

Напишите в чат Glavcontact на сайте

http://glavcontact.ru/
продукт компании

