
Туннели Продаж в 

Мессенджерах
Стратегия, Тактика и Технологии создания 

потока покупателей в B2B и B2C бизнесы, 

используя Мессенджеры, Чат-боты и 

Искусственный Интеллект



Leeloo.ai и Василий Рий

● За 2 года с полного нуля без продукта, команды, денег ($97 на FB 

рекламу) от хакатона в апреле 2016г до 1700 платящих 

пользователей в 2018г, среди которых Avis, Olerom, Freeje, Lotto 

Ukraine

● С 2006.- 5 лет B2B и B2C -

искусственный напыляемый камень

● С 2012 - 5лет сотрудничество с 

американскими 

предпринимателями

● С 2016 - 2 года основатель Leeloo.ai



Команда Leeloo.ai 



Чат-боты в мессенджерах Туннели Продаж для создания 

лояльной базы подписчиков и 

продаж на автомате - дает 

максимальный LTV

Вирусный продающие маркетинг ценности 

(Непрямая реклама) для снижения стоимости 

привлечения клиентов (САС) 

Три технологии дающие результат



Эволюция интернет-технологий 

коммуникации с клиентами

ТРЕНДЫ

1999 – Билл Гейтс предсказал…

2007 – расцвет социальных сетей

2008 – Стив Джобс: App Store

2012 – Google Play

2016 – Революция Чат-ботов

SEO, SMM, Таргетолог… Мессенджер Маркетолог etc.
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Новая парадигма на следующие 5 лет...
Ваш бизнес либо использует мессенджеры либо 

у вас нет бизнеса… 



Чат-боты позволяют человеку подписаться в один клик (без email и телефона), 

регулярно контактировать через полезный контент,  24/7 - 365 в году удобным 

и доступным для клиента образом (через мессенджеры), используя туннель продаж, 

вызывая доверие и превращая в покупателя.

Шаги превращения холодного трафика 

в долгосрочных покупателей :



1. Лидогенератор (Бесплатно) 

2. Предпродающая польза (cерия контента)

3. Промежуточная продаж ($1-$47) – Front End 

4. Ключевая продажа (>$97-$100К) 

5. Максимизаторы прибыли 
(upsell/down sell/cross sell) 

6. Офферы регулярных платежей

МЫ Воюем За Внимание Клиентов Модель Стадии Эта Тема Открывает Новый Виток 

! 99% трафика НЕ готовы купить сейчас!

!! Туннель увеличивает конверсию в подписку, строит базу, 

доверие и конвертирует холодный трафик в покупателей

Ключевые элементы эффективного туннеля продаж



Примеры кейсы - услуги

https://leeloo.ai/сases



Реклама FB Форма подписки Сообщение в мессенджере Видео (ППП) Консультация (ПП)

Сообщение в мессенджере 

с кнопкой оплаты

Страница оплаты 

консультации

Предложение основного 

оффера

Мафия-оффер



Цепочка контентных сообщений

Консультация (ПП)



Результат: 

2898 кликов

319 подписчиков

5 промежуточных продаж

6 продаж основного оффера

34 000 рублей - рекламный 

бюджет

302 500 рублей - доход

CAC - 5667 рублей

LTV/средний чек - 50 000 р

Реклама FB Форма подписки Сообщение в мессенджере



Видео (ППП) Консультация (ПП)



Сообщение в 

мессенджере с 

кнопкой оплаты

Страница оплаты 

консультации

Предложение 

основного оффера 

(ключевой продажи)

Мафия-оффер (КП) 



Выполним Упражнение Фундамент -

“Ключ к сердцу клиента” 

НИША ? ЧТО ? КОМУ ? КАК ?



Примеры кейсы

https://leeloo.ai/сases



Автоматизированный путь клиента “в один клик”



Аудит и 

подготовка
● Ниша

● Сегментация

● Портрет клиента

● ТОП 5 Болей

● УТП

● Цепочка офферов

● Рекламные объявления

● Гипотезы трафика

● Стратегия 

● Туннель продаж с 

прогнозом по конверсиям

Каналы трафика

Туннель продаж

Цепочка контента, касаний и 

офферов

LGT

1. Бесплатно: инструкция по 

ФБ рекламе

2. Бесплатный МК онлайн за 

Social Lock Viral Share

3. Ключевая продажа от $350 

до $10,000

4. Допродажи (доп услуги)

5. Месячное обслуживание

● Facebook

● Instagram

● Vk

● Adwords

● Youtube

Это запуск на 45k за 21 день

Алгоритм создания пути клиента
от Стратегии до Копирайтинга, Туннеля продаж и Трафика

Пример №1 - Запуск Маркетинг Агентства



Туннели Архитекторов Туннелей Продаж 

1. Продажа видео продакшн услуг через мастер-классы

2. Ремонт квартир в Москве

3. Фильтры для воды в Киеве

4. Тренинги по продажам

5. Трансформационный семинар Булавина в МСК

6. Продажа электрокаров

7. Тепловое оборудование

8. и так далее

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0JopCc=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0J_Png=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0xzvZw=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0KUubc=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0GVGBM=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0AaxMA=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0Fv9-w=/


Карта пути клиента

основана на опыте маркетинга и онлайн 

предпринимательства в СНГ, США, Европы, Австралии



Туннели продаж в мессенджерах [2х дневный МК]

Чтобы протестировать туннель продаж 

leeloo.ai на себе переходите по ссылке

https://leeloo.ai/actual



Деньги в лояльной базе подпиcчиков 

Имейлы
база 100 000 подписчиков 

в Email

20% открыли

(20 000)
30% кликнули

(6 000)

5% купили
(300)

50$ cредний чек

Мессенджеры
база 100 000 подписчиков 

в мессенджерах

90% открыли

(90 000)
30% кликнули

(27 000)

5% купили
(1 350)

50$ cредний чек

$15 000 
выручки

$65 000 
выручки



✓База кредитных карт лояльных 
постоянных покупателей, которым 
не нужно вводить реквизиты карты 
при каждой покупке

Самая ценная база клиентов



База Клиентов с  Ключевой Продажей в Один Клик



26

$32 < $130

CAC < LTV
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Туннели продаж в мессенджерах [2х дневный МК]

Чтобы протестировать туннель продаж 

leeloo.ai на себе переходите по ссылке

https://leeloo.ai/actual



обучение чат-ботов

$1 $197$90

цепочка офферов

$
подогрев базы

создание FAQ

холодный юзер - подписчик - теплая база - база покупателей - $

КОНЦЕПТ СУПЕР-ТУННЕЛЯ



Делать бесполезных 

чатботов 

Туннель продаж 

через мессенджеры, 

чтобы превращать 

холодный трафик в 

покупателей

VS

БЫТЬ КАК ВСЕ ? Стать

Архитектором 

туннелей продаж в 

мессенджерах ?



обучение чат-ботов

$1 $197$90

цепочка офферов

$
подогрев базы

создание FAQ

холодный юзер - подписчик - теплая база - база покупателей - $

КОНЦЕПТ СУПЕР-ТУННЕЛЯ



● дизайн сайтов-лендингов

● верстка лендингов

● e-mail маркетинг системы

● авторассылки

● системы клиент-сервиса

● прием оплат

● CRM

● сквозная аналитика

● IP-телефония

● домен хостинг

● другое…

Требовалось более $2500+ и

30+ дней только технической работы 

команды соединить разные сервисы 

в один механизм

Долго, дорого,эффективно

Чтобы создать эффективный туннель продаж

В leeloo.ai cоздание туннелей продаж 

доступно менее чем за 4 часа в 

одиночку без технических навыков 

Это Быстро, дешево, сверхэффективно 

через мессенджеры

СейчасРаньше



Автоматизированный путь клиента “в один клик”



Напишите в чате “я хочу лилу” если хотите внедрить эти технологии...



Передовые инструменты 

платформы leeloo.ai

(без тех навыков)

Доступ к обучающим 

материалам и нашему опыту
Поддержка в группе и 

на сессиях вопросы-ответы

Что Вас Ждет в Раннем Списке Клиентов Платформы? 

“я хочу лилу”





Доступ к Leeloo.ai на условиях раннего списка



Новый вид эффективных лендингов с конверсией 

под 80% из холодного трафика - Leeloo.ai LGT

Картинка (Визуальный триггер)

Заглавие

Под заглавие

Призыв к действию

Подписка в один клик без имени 

и email через мессенджеры



Туннели продаж Leeloo.ai

Условия и Вариативность 

Аналитика в туннеле 

по каждому сообщению

УСЛОВИЯ И ВАРИАНТИВНОСТЬ

● Допродажи

● Downsell

● Спасение брошенных корзин

● Увеличение % из заказа в 

оплату

Авторассылки с кнопками купить 

дают:

● - Продвижение своих офферов 

(товаров)

● - продвижение ваших соцсетей 

(базы в youtube/instagram/sms)

● - сбор мероприятия (онлайн/ 

оффлайн на автомате, 

уведомления)

Динамический ретаргетинг



Виртуальный Ассистент

Статусы Оплат

ИИ и Умные ответы

Чаты и  один Чатбот для всех Мессенджеров



ТОП 10 Необходимых технических инструментов

Оплаты в 1 клик (база токенов)



ТОП 10 Необходимых технических инструментов

СRM, планы продаж, телефония



Туннели продаж в мессенджерах [2х дневный МК]

Чтобы протестировать туннель продаж 

leeloo.ai на себе переходите по ссылке

https://leeloo.ai/actual



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Швейный цех
$295 в рекламу

4 заказа со средним чеком $2000





1. Как принять бесплатное участие 

или скидку в 50% в выставке 

производителей

2. Как правильно оценить инстаграм-

специалиста, чтобы не потратить зря 

время и деньги

3. Список краудфандинговых 

сервисов, чтобы привлечь 

инвестиции в свой проект



Результат

$295 - в рекламу

$0,13 - стоимость клика

115 человек в зале (96 он-лайн оплат)

$2,56 - стоимость человека в зале

115 * $10 = $1150

12 заявок на пошив ($24,6 стоимость заявки) 

4 заказа на пошив с чеком от $2000



Архитектор Туннеля Продаж берет на себя проект:

1) Подготовку

1. Ниша

a. Сегментация

b. Портрет клиента

c. ТОП 5 Болей

2. УТП

3. Цепочка МАФИЯ 

офферов

a. ППП

b. Промежуточный

c. Ключевой

d. Допродажи

e. Повторные

3) Сборка

1. Создание чат-

бота

2. Цепочка 

сообщений

3. Контент

4. Офферы

5. Продающие 

страницы

6. Скрипты 

продаж

4) Запуск трафика

1. Настройка рекламы

a. Таргетинг

b. Плейсмент

c. Ремаркетинг

2. ПРОЦЕСС 

ПРОДАЖ

3. Отслеживание 

эффективности 

(конверсии)

5) Масштабирование

1. Горизонтальное (больше 

трафика)

2. Вертикальное (шире 

ассортимент)

от стратегии до вовлечения внимания и продаж...

2) Дизайн пути 

клиента

1. Стратегия и 

упаковка

2. Туннель 

продаж с 

прогнозом по 

конверсиям

3. Источники 

трафика

4. Рекламные 

объявления



Академия

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0aQVCU=/

$2 402 - бюджет на рекламу

$17 000 - в продажах

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0aQVCU=/


Фундамент
Ниша - образование

Подниша - курсы интернет-маркетологов

Товар - курс “Архитектор Туннелей Продаж в Мессенджерах

Сегменты ЦА: 

1. Маркетологи (SEO, SMM, Копирайтинг и тд)

2. Предприниматели

ТОП 5 болей:

1. Сложно измерить и показать эффективность 

маркетинговых действий заказчику/руководителю

2. Низкая оценка стоимость работы

3. Технически сложно связать множество маркетинг-

инструментов в единую систему

4. Высокая конкуренция среди исполнителей SMM, SEO, 

копирайтеров и контекстологов

5. Поиск работы



УТП Оффера за $1

Мастер-класс о том как освоить с нуля самую востребованную 

интернет-профессию 2017 года и делать от €2000 в месяц на 

заказах из 50 стран?

УТП Основной программы

С нуля до трудоустройства или очереди клиентов из 50 стран 

мира, и планом выхода на €20,000 в месяц в следующие 

полгода

Цепочка офферов: 

- Бесплатный - приглашение на мастер-класс 

- Оффер промежуточный - мастер-класс за $1 

- Офферы ключевой - курс "Архитектор Туннелей продаж в 

Мессенджерах" 

- Допродажи - мини-курсы по профильным темам (Копирайтинг, 

Реклама, Продажи и тд) 

- Абонементы - аренда платформы Leeloo.ai





1. Через 30 мин

2. За 5 дней до

ивента

3. За 3 дня до

4. За 1 день до 

+ Статьи

+ Видео

+ Контент



Результат
$2402 - бюджет на рекламу

$0,4 - стоимость клика

$1,57 - стоимость подписки

39 - клиентов

$52,3 - стоимость привлечения 

клиента

$435 - средний чек



Наши ученики



Пластическая 

хирургия

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0ONkbk=/

33 887 р - бюджет на рекламу

268 000 р - в продажах

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0ONkbk=/




Цепочка офферов
1. Видео “5 вопросов пластическому хирургу”

2. Персональная он-лайн консультация 

(500р)

3. Ключевая продажа: Комплексная 

процедура омоложения

4. Допродажи: Пластическая 

операция



Результат
33 887 р - бюджет на рекламу

319 - подписок через мессенджер

106 р - стоимость подписки

6 - продаж основного оффера

5 648 р - стоимость привлечения клиента

44 670 р - средний чек



Magic Tracks

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0XiEI0=/

$3 - стоимость заказа

ROI более 300%

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0XiEI0=/




Результат
$0,23 - стоимость клика

$0,67 - стоимость подписки

35% - конверсия в подписку

$3 - стоимость заказа

22% - процент оформления 

заказа (промежуточная продажа)

300% - ROI 



https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0U81hU=/

Оборудование 

для маникюра

$38 - в рекламу

24 - заявки на просчет оборудования

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0U81hU=/




Результат

За тестовый запуск:

$38 - в рекламу

140 - кол-во подписок

17% - конверсия в просчет

24 - заказов на просчет 

оборудования



https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0KWkq0=/

Языковые школы

$246 - в рекламу

8 - записей на курс

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0KWkq0=/




Результат
$246 - в рекламу

101 - подписка

42 - человка на вебинаре

8 - записей на курс

$30 - стоимость записи на курс



Информационный туннель
4 туннеля по $400





Аэрофобия

$600 - в рекламу

$3 417 - в продажах



Результат

$600 - в рекламу

30% - конверсия в подписку

$1,2 - стоимость подписки

$3 417 - в продажах



Швейный цех

$4,75 - стоимость заявки на просчет 

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0KXIMI=/

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0KXIMI=/




Результат

За период теста:

$38 - в рекламу

40 - подписок

8 - лидов (заявок на просчет пошива)

$4,75 - стоимость лида



Йога для тренеров

$128 - в рекламу

$2 500 - в продажах

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0LUl4s=/

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0LUl4s=/




Результат
$128 - в рекламу

$3,9 - стоимость подписки

5 - продаж курса

$2 500 - в продажах



Туннели учеников

1. Продажа видео продакшн услуг через мастер-классы

2. Ремонт квартир в Москве

3. Фильтры для воды в Киеве

4. Тренинги по продажам

5. Трансформационный семинар Булавина в МСК

6. Продажа электрокаров

7. Тепловое оборудование

и так далее

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0JopCc=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0J_Png=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0xzvZw=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0KUubc=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0GVGBM=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0AaxMA=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0Fv9-w=/


делаем Upsell: 

survival pack и тд

если нет делаем 

Downsell…

ecли да 

делаем upsell 2

● $0.2 цена за клик 

● 10% платят доставку  (данные кредитки)

● Продавец плачивают аффилейту $40 за 

каждый “бесплатный” фонарик

1. Собирают контакты c базы email

2. Оплата доставки

3. Токензеция Карт

ТУННЕЛЬ ДЛЯ ТОВАРОВ ИЗ КИТАЯ



Чаты, туннель, CRM, 

аналитика, ИИ чатбот

● Саппорт вручную

● Нет учета

● Не собирается база

● Низкая скорость отклика

● Низкая видимость постов

● Экономия времени

● Создается база клиентов

● Автоматизация поддержки 

● Все в одном месте

● Увеличивает доход $

ТУННЕЛЬ ДЛЯ INSTAGRAM



10 000-20 000 

людей в базе

запуск на amazon

запуск нового товара

1. Cбор базы с 90% 

открываемостью

2. «Разогрев» - Запуск Продаж

3. Скачок продаж

4. Выход в Топ Категорий

5. Органический трафик и $

ТУННЕЛЬ ДЛЯ AMAZON



90%
открываемости 

в мессенджерах

Толпа людей

Главная Страница 

Kickstarter

ТУННЕЛЬ ДЛЯ КРАУДФАНДИНГА

Органический трафик
цепочка полезностей 

+

туннель собирает базу 

контактов



Результат: за 6 часов на хакатоне 

подготовили туннель продаж для 

краудфандинговой кампании

ТУННЕЛЬ ДЛЯ КРАУДФАНДИНГА

Компания:



Туннель для IT STARTUP



Компания:

https://leeloo.ai/

Инструмент: Leeloo.ai LGT ссылка 

Источник трафика: Фейсбук Реклама 

Конверсия в подписку: 23%

Результат: подписчиков

3197 заказов

913 продаж 

более 3000 в раннем списке 

Туннель для IT STARTUP

https://leeloo.ai/


Платформа LEELOO.AI на Условиях Раннего Списка

Чтобы протестировать туннель продаж 

leeloo.ai на себе переходите по ссылке

https://wep.wf/a5kymz



Туннель интернет запусков информационных продуктов и тренингов

Таргетированная 

Реклама

Серия Контента и 

Трансляции
Продажи



Компания:

Ниша:it outsourcing, разработка мобильных приложений

https://webbylab.com

Ключевые метрики показать:

Инструмент: 7000 листовок c ссылкой на  LGT

Источник трафика: офлайн реклама на iforum

Результаты: 144 клика

72 подписчика на вебинар

72 просмотра записи

5 заявок на просчет стоимости

Туннель интернет запусков IT аутсорсинг услуг

https://webbylab.com/


Компания: Сергей Петров
http://petrovss.com

Ниша: психология, коучинг

Инструмент: Leeloo.ai LGT ссылка

Источник: пост в личном блоге

Результаты: конверсия в подписку с личного блога 59%

Туннель интернет запусков информационных продуктов и тренингов

http://petrovss.com/


Компания:

Татьяна Андреева  - тренинг центр
http://andreevatatyana.com/lp/fakultet/

Ниша: smm-обучение

Ключевые метрики:

Инструмент: LEELOO.AI  LGT

Источник трафика: 2500р реклама Facebook

436 подписчиков

250 вебинар

89 продаж на 300000 рублей

Второй вебинар: Партнерский трафик 

(e-mail база)

Конверсия в подписку 68% 

1300 человек на вебинаре

Туннель интернет запусков информационных продуктов и тренингов

http://andreevatatyana.com/lp/fakultet/


ТУННЕЛЬ НА ЖИВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Компания: White Pony

Ниша: одежда, г. Киев

http://www.whitepony.com.ua

Ключевые метрики показать:
Инструмент: Leeloo.ai LGT ссылка 

Источник трафика: Фейсбук Реклама 

Конверсия в подписку: 23%

Результат: 223 подписчика 

61 заказ

15 продаж

ТУННЕЛЬ ДЛЯ ОФФЛАЙН МАГАЗИНА (г.Киев)

http://www.whitepony.com.ua/


Компания: YoungMinds 
http://mk.dashkiev.com.ua/#zakaz

Ниша: инфобизнес, обучение, г. Киев

Ключевые метрики показать:
Инструмент: Leeloo.ai LGT ссылка 

Источник трафика: Фейсбук Реклама 

Конверсия в подписку: 23%

20 заказов за время теста

ТУННЕЛЬ НА ЖИВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

http://mk.dashkiev.com.ua/#zakaz


Компания:  Cube Marketing
http://www.marketing-center.pro

Ниша: создание туннелей продаж в мессенджерах

Инструмент: Leeloo.ai LGT ссылка

Источник трафика: реклама facebook

Результаты: живой мастер-класс 

340 подписчиков

163 заказа

100 человек в зале за 14 дней 

ТУННЕЛЬ НА ЖИВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

http://www.marketing-center.pro/


Компания: «Нерабочее место», г. Киев

http://nonworkplace.com/

Ниша: коворкинг 

Ключевые метрики показать:
Инструмент: Leeloo.ai LGT widget (показать gif)

Источник трафика: SEO 

Конверсия в подписку: 12%

Результат: 539 подписчиков

573 заказа

237 продаж тест-драйва и 

мероприятий

конверсия виджета 5%

Туннеля привлечения покупателей в магазины и    

оффлайн бизнесы

http://nonworkplace.com/


Компания: Lotto.ua http://lotto-sport.com.ua

Инструменты: Leeloo.ai LGT ссылка

Источник: реклама Facebook 

Результаты:545 подписчиков за $110

подписчик в мессенджеры за $0.2

Туннеля привлечения покупателей в магазины и    

оффлайн бизнесы

http://lotto-sport.com.ua/


Компания: Анна Лоренс
http://www.lorens.com.ua

Источник: реклама Facebook

Интрумент: Leeloo.ai LGT ссылка

Результат: 988 подписчиков

246$ в рекламу

224 продажи

ROI  400% 

Туннеля привлечения покупателей в магазины и    

оффлайн бизнесы

http://www.lorens.com.ua/
http://www.lorens.com.ua/
http://www.lorens.com.ua/


обучение чат-ботов

$1 $197$90

цепочка офферов

$
подогрев базы

создание FAQ

холодный юзер - подписчик - теплая база - база покупателей - $

КОНЦЕПТ СУПЕР-ТУННЕЛЯ



Туннель Продаж Интернет Запуска



● дизайн сайтов-лендингов

● верстка лендингов

● e-mail маркетинг системы

● авторассылки

● системы клиент-сервиса

● прием оплат

● CRM

● сквозная аналитика

● IP-телефония

● домен хостинг

● другое…

Требовалось более $2500+ и

30+ дней только технической 

работы команды

Долго, дорого,эффективно

Современные Тренды

В leeloo.ai cоздание туннелей продаж 

доступно менее чем за 4 часа в 

одиночку без технических навыков 

Это Быстро, дешево, сверхэффективно 

через мессенджеры

СейчасРаньше



Конструктор туннелей продаж и чатботов в мессенджерах, чтобы поставить привлечение 
клиентов, поддержку и продажи на автопилот, без технических навыков



Конструктор туннелей продаж

для мессенджеров с 

проверенными шаблонами

Конструктор маркетинг чатботов

с клиентской поддержкой

CRM система

Свыше 25 параметров про 

пользователей, планы продаж, 

телефония

Предсказывающий AI

Свыше 25 параметров про 

клиентов

Мультиканальная поддержка 

чатов

Поддерживает чаты в Facebook, 

Telegram, Viber, Skype, VK

Оплата в один клик

Прямо из мессенджера

Панель лидогенерации

Виджеты, ссылки, landing pages, 

всплывающие окна  и т.д.

Детальная аналитика

Виджеты, ссылки, landing pages, 

всплывающие окна  и т.д.

LEELOO.AI Автоматизация Маркетинга и Продаж 

«Все в Одном» 25+ функций увеличения продаж



LEELOO.AI

cоздается как “разукрашка” для бизнеса

Без LEELOO.AI С LEELOO.AI



Новый вид эффективных лендингов с конверсией 

под 80% из холодного трафика - Leeloo.ai LGT

Картинка (Визуальный триггер)

Заглавие

Под заглавие

Призыв к действию

Подписка в один клик без имени 

и email через мессенджеры



Туннели продаж Leeloo.ai

Условия и Вариативность 

Аналитика в туннеле 

по каждому сообщению

УСЛОВИЯ И ВАРИАНТИВНОСТЬ

● Допродажи

● Downsell

● Спасение брошенных корзин

● Увеличение % из заказа в 

оплату

Авторассылки с кнопками купить 

дают:

● - Продвижение своих офферов 

(товаров)

● - продвижение ваших соцсетей 

(базы в youtube/instagram/sms)

● - сбор мероприятия (онлайн/ 

оффлайн на автомате, 

уведомления)

Динамический ретаргетинг



Виртуальный Ассистент

Статусы Оплат

ИИ и Умные ответы

Чаты и  один Чатбот для всех Мессенджеров



ТОП 10 Необходимых технических инструментов

Оплаты в 1 клик (база токенов)



ТОП 10 Необходимых технических инструментов

СRM, планы продаж, телефония



ТОП 10 Необходимых технических инструментов

Учет CAC и LTV (Формула 10х роста)

Доказывать эффективность в цифрах и влиять на показатели

(сквозная аналитика эффективности Leeloo.ai по каждому объявлению)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Туннели продаж в мессенджерах [2х дневный МК]

Чтобы протестировать туннель продаж 

leeloo.ai на себе переходите по ссылке

https://leeloo.ai/actual


