
Экономьте свое время и деньги с 
помощью готовых решений и 
быстрее развивайте бизнес

Сервис Smartpoint улучшает ваш сайт без программирования 
и превращает больше посетителей в заявки и звонки, 
увеличивая продажи автомобилей и услуг сервиса



Смартпойнт – технологическая компания

Сервис готовых интерактивных решений для повышения 
конверсии онлайн трафика в потенциальных клиентов
https://smartpoint.pro/

Комплексная платформа для управления репутацией 
компании и работы с опытом клиентов

https://getloyalty.io/

Единое мобильное приложение в отделе продаж для 
съемки и отправки персональных видеороликов

https://getsalesapp.pro/

Мы разрабатываем и развиваем собственные IT-продукты со специализацией на 
автобизнесе, в основе которых лежат технологии – маркетинга и аналитики

https://smartpoint.pro/
https://getloyalty.io/
https://getsalesapp.pro/


О сервисе Smartpoint в цифрах

* Информация по количеству дилеров, подключивших Smartpoint, актуальна на 9 сентября 2021 года.
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25 000
автосалонов подключили* сервис Smartpoint и используют 
его возможности для роста числа заявок и звонков

наших клиентов находятся в России и 10% из них работают в 
Казахстане и Республике Беларусь

автомобильных брендов представляют наши клиенты, а это 
значит, что Smartpoint умеет учитывать требования марок

год, когда подключен один из первых автосалонов к 
Smartpoint, который сотрудничает с нами и сегодня

обращений ежемесячно и дополнительно собирает сервис 
Smartpoint на сайтах наших клиентов



Путь потребителей к покупке автомобиля от Google
97% потребителей начинают свой путь в онлайн из разных источников и Smartpoint 
помогает автосалонам повышать эффективность использования большинства из них

* По данным исследования Gearshift 2018 «Путь к покупке автомобиля». Исследование предоставляет 
исчерпывающие сведения для понимания поведения потребителей, недавно купивших новый автомобиль.
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Проблемы потребителя на сайте автосалона
При этом для 39% ваших потребителей сайт автосалона является одной из ключевых 
точек контакта, но удивительно, что не более 5% его посетителей обращаются к вам

Так, требуется 
первоначальный 
взнос, нужно 
продать свой 

авто. Наверное, 
обращусь позже.

Ага, в рекламе 
говорили про 
выгоду, как ее 
найти на сайте?

Увидел рекламу с 
телефона, зашел 
на сайт и не могу 
разобраться, куда 

нажимать.

Кредит от 0%, 
мелкий шрифт 
под звездочкой. 
Сколько платить 
итого в месяц?

Новый 
автомобиль 

дорого для меня. 
Может быть они 

продают с 
пробегом?

Какие авто есть в 
наличии? Можно 

посмотреть 
реальные 

фотографии?

Я могу доверять 
компании? Они 
есть в соцсетях? 
Что пишут о них 

клиенты?
Потребители приходят на ваш 
сайт с разными потребностями, 
но не все находят ответы на 
вопросы и просто уходят

Сайт автосалона 
без Smartpoint



Проблемы маркетолога на сайте автосалона
В то же время маркетолог работает в ограничениях. С одной стороны, задачи от 
отдела продаж и сервиса. С другой стороны, требования импортера и негибкий сайт

Маркетолог каждый месяц 
сталкивается с новыми задачами 
и находится в постоянном поиске 
эффективных решений для сайта

Сайт автосалона 
без Smartpoint

С сайта приходит 
много пустых 

заявок и 
менеджеры 
жалуются

В этом месяце 
поставили план 

по выкупу 
автомобилей. Где 
искать заявки?

На носу аудит 
сайта и важно, 
чтобы не было 
замечаний

Сократилось 
число заездов на 

сервис. Как 
привлечь больше 

клиентов на 
обслуживание?

На сайте стоят 
разные сервисы, 

виджеты 
пересекаются, да 

и бюджет не 
резиновый

Отдел продаж 
просит больше 
трафика в этом 

месяце, а бюджет 
остался прежним



Решение проблем на сайте автосалона со Smartpoint
Мы создали продукт, которые решает все эти проблемы. Со Smartpoint ваш сайт без 
программирования становится гибким и меняется под потребителя и ваши задачи

Сайт автосалона 
со Smartpoint

на 30%*
больше заявок в 
отдел продаж и 

сервиса без роста 
затрат на рекламу

Технология роста 
конверсии сайта

Возможности 
сервиса Smartpoint

Процессы поддержки 
и развития Smartpoint



Технология роста конверсии сайта от Smartpoint
Мы разработали собственную технологию роста конверсии сайта на базе Smartpoint. 
Это позволяет вам быть уверенным в результате и решении практически любых задач

Тестирование
Запуск форм Smartpoint на 
сайте, анализ статистики и 

постоянное улучшение

Задача
Какую задачу решаем и что хотим от 
пользователя: направить внимание, 
получить заявку, пройти опрос и 
другие действия

Таргетинг
Кто пришел на сайт: с какого 
устройства, в который раз, 
сколько страниц посмотрел и 
так далее

Поведение
Что делает на сайте: в какой день 
и время пришел, на какой 
странице находится, как долго 
находится и так далее

Внешний вид
Какая визуализация 

привлечет и не оттолкнет 
его внимание: дизайн, 

форма, анимация и прочее

Содержание
Соответствует ли призыв к 
действию потребностям 

пользователя, в том числе, 
странице, где он находится
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Возможности сервиса Smartpoint
IT-сервис Smartpoint является универсальным конструктором для создания 
интерактивных форм на сайте автодилера, решающих актуальные задачи 

КОНТАКТЫ
Собирает заявки благодаря, 
пожалуй, самому большому и 
гибкому набору инструментов

КЛИК
Проводит посетителей по 
воронке и направляет их на 
нужную страницу

ПОДПИСКА
Мотивирует посетителей 
оставить e-mail и подписаться 
на почтовую рассылку

СОЦСЕТИ
Направляет посетителей в 
ваши сообщества и 
мессенджеры

ТРЕЙД-ИН
Быстро и удобно собирает данные 
по автомобилю и формирует 
заявку на выкуп или трейд-ин

ШОУ-РУМ
Показывает автомобили в 
наличии с возможностью 
персонализировать витрину

МОБ. ПАНЕЛЬ
Адаптированная под mobile 
трафик форма-панель с быстрым 
доступом к нужным функциям

МУЛЬТИФОРМА
Предоставляет удобный доступ к 
популярным функциям сайта как 
на desktop, так и на mobile

КВЕСТЫ
Гибкая форма-конструктор любых 
интерактивных сценариев для 
сбора заявок по направлениям



Процессы поддержки и развития Smartpoint
Вокруг сервиса организованы и работают процессы поддержки и развития 
продукта, направленные на постоянное улучшение результатов для автодилеров

Входящие 
обращения

Ежемесячные 
обновления

Результаты и 
эксперименты

Разработка нового функционала Smartpoint и
готовых сценариев по работе с поведением 

пользователей на сайте автосалона

За каждым клиентом 
закреплен персональный 
аналитик, который отвечает за 
результат. Среднее время 
ответа не превышает 60 минут

Разработана собственная 
внутренняя система 
обновлений, позволяющая 
быстро и с гарантией обновить 
выгоды в начале месяца

В течение месяца аналитик 
проверяет результаты, 
отслеживает отклонения от 
средних значений и вносит 
корректировки

Непрерывные улучшения



Личный кабинет Smartpoint
Кабинет разработан специально для удобного создания любого количества форм на 
сайте и работы с ними для улучшения показателей эффективности



Дополнительные преимущества Smartpoint
Функционал сервиса Smartpoint уже учитывает требования автосалонов по работе 
с сервисами лидогенерации и даже больше для тех, у кого особые ожидания

Уведомления о заявках могут отправляться 
на e-mail или в Telegram с разделением 
получателей по направлениям

Возможность подключить обратный 
звонок с оплатой только за фактические 
минуты от 6 рублей/минута

Готовые интеграции с сервисами сквозной 
аналитики Calltouch, Comagic, Roistat и 
статистики Яндекс.Метрика, Google Analytics

Широкий набор форм Smartpoint для 
решения разных задач в едином 
кабинете без ограничений

Прозрачная статистика по работе 
каждой формы для анализа и 
дальнейшей корректировки

Персонализация дизайна форм для 
бренда и дилера за счет готовых 
настроек и подключения кастомных CSS

API с возможностью безопасного и 
защищенного получения информации о 
заявках из личного кабинета

Интеграция любых сторонних виджетов 
в формы Smartpoint для снижения 
нагрузки восприятия на пользователей
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Пример работы решения «Контакты»
Решение «Контакты» в виде окна. Дизайн под бренд сайта, персонализация до 
страницы, ненавязчивое поведение, мотивирует тех, кто сомневается



Решение «Контакты» в виде 2-х шаговой формы. Работает как уведомление: 
сначала формирует потребность и только потом собирает заявки

Пример работы решения «Контакты»



Данный сценарий помогает 
выявить потребности 
посетителя сайта на покупку 
автомобиля, в том числе, по 
кредиту и трейд-ин

Клиент ежемесячно получает 
более 40 теплых лидов с 
выявленной потребностью на 
покупку автомобиля Renault

Пример работы решения «Квесты»
Решение «Квесты» - это интерактивный опрос на сайте. Позволяет вовлечь 
пользователя в новый формат и получить больше информации о его потребностях



Заполнение информации об 
автомобилей происходит 
кликом мыши и занимает 
считанные минуты. Удобно 
для пользователя и для 
компании, которая сразу 
может выполнить оценку

Клиент ежемесячно получает 
более 32 теплых лидов по 
трейд-ин на новый KIA

Пример работы решения «Трейд-ин»
Для того, чтобы собрать заявки на выкуп и трейд-ин, посетителям сайта достаточно 
предоставить простую и удобную форму для заполнения как решение «Трейд-ин»



Пример работы решения «Мультиформа»
Решение представляет собой интерактивное меню с быстрым доступом к 
популярным для посетителей и актуальным для автосалона действиям на сайте



Пример работы решения «Мобильная панель»
Поведение посетителей со смартфона отличается скоростью – они не привыкли 
ждать. Поэтому важно быстро привлечь его внимание и получить заявку

Мобильная панель 
настраивается 
индивидуально для сайта и 
страницы. Это дает 
возможность посетителям 
быстро связаться с 
компанией по 
интересующему вопросу



Пример использования Smartpoint в SMS-рассылке

Отправили 2000 SMS и 
получили 35 обращений от 
текущих клиентов

Автосалоны часто отправляют SMS по текущей базе. Отправьте сразу ссылку на 
решение «Трейд-ин» и получите обращения от тех, кто заинтересован в трейд-ин



Пример использования Smartpoint в соцсетях

Получили 25 лидов с 
подробным описанием 
автомобиля на услугу трейд-
ин для дилера Hyundai за 4 
дня после запуска рекламы

Используйте соцсети как дополнительный канал сбора новых заявок на выкуп и 
трейд-ин с помощью Smartpoint. Быстрый запуск и отличный результат 



Стоимость Smartpoint для автосалона
Для автосалонов мы предлагаем комплексный тариф, включающий ВСЕ наши решения и 
возможности. Вам больше не нужно искать новых подрядчиков, когда есть Smartpoint J

11 990  9 990 рублей/месяц
Готовые 
сценарии

Поддержка 
под ключ

Системный 
подход

Мы постоянно ищем 
новые способы роста 
конверсии сайта и 
предлагаем вам решения

Единое оформление и 
поведение форм на сайте, 
контроль стандартов 
импортера

Поддержка форм на сайте, 
включая настройку по 
запросу и автоматическое 
обновление новых выгод



8 800 333 0953
hello@smartpoint.pro
Обратитесь к нам, мы обсудим ваши задачи и запустим 

бесплатный пилотный проект на 10 дней или до получения 
результат, которым вы будете довольны


