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Коммерческое предложение по созданию квиза
       Сайт квиз - продукт нового поколения! Это мощный маркетинговый инструмент для сбора заявок от клиентов в коммерческих 
областях посредством проведения опросов.

Как получить в 5 раз больше заявок с вашего сайта?

Стоимость создания квиза: 4 990₽

Размещаем на страницах вашего сайта виджет 
квиза

Предлагаем посетителю пройти опрос

Показываем результат опроса в зависимости 
от ответа

Посетитель видит результат и оставляет 
контакты

Преимущество наших квизов
Только факты и ничего более

23% 4990₽ 5 дней 10₽
Средняя конверсия
наших квизов 

Самая низкая цена
на рынке

Быстрое время
запуска

Цена одной заявки
с сайта

Проёдите тестовый квиз на нашем сайте

Вы получаете подробную информацию о клиенте Связываетесь с клиентом и предлагаете именно то, что   ему 
действительно нужно
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Повышение конверсии
Конверсию можно увеличить за счёт уникального
предложение или скидки.

Фирменный стиль
Мы настроим ваш квиз под фирменный стиль компании.
Учитывая цвета, логотип и другие элементы.

Квиз поможет достичь далёкие цели
Новинка в сфере интернет-маркетинга, призванная повысить показатели конверсии

Увеличить количества 
входящих звонков, 
заявок на сайте и 

оформленных заказов

Получить детальную 
информацию о 
клиенте и его 

предпочтениях

Взаимодействовать с 
потенциальными 

покупателями, 
выявляя их 

потребностей

Плавно подвести 
клиента к покупке 
дорогостоящего 

товара благодаря 
игровой форме опроса

Получить контакты 
клиентов (чтобы 

посетитель узнал 
результат опроса, 
предложите ему 

оставить свой 
телефон или e-mail

Возможности сайта квиза:

Различные формы ответов
Тестовые ответы, выбор даты, ползунок, список, произвольный 
ответ, две, три или четыре картинки.

Древовидная система вопросов
Зададим результат ответа в зависимости от ответов 
пользователя.
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Что входит в стоимость?
Всю работу берём на себя!

Разработка опроса

Полностью погружаемся в вашу сферу бизнеса. 
Разрабатываем структуру опроса. Вместе с 
вашими специалистами составляем интересные 
варианты ответов. Предлагаем несколько 
вариантов мотивации для покупки. Согласовываем 
результат с вами.

I

Настройка дизайна

Настраиваем дизайн квиза согласно вашим 
пожеланиям, а также исходя из концепции 
фирменного стиля. Подбираем или рисуем 
изображения для вариантов ответов.

II

Программирования квиза

Программируем квиз согласно разработанному 
опросу и дизайну. Настраиваем все возможные 
результаты опроса в зависимости от выбранных 
ответов. Подключаем аналитику для сбора 
статистики.

III

Создание стартовой страницы

Рисуем уникальный и интересный дизайн 
страницы, на которой будет располагаться квиз. 
Согласовываем его с вами и верстаем стартовую 
страницу квиза.

VI

Тестирование

Тестируем квиз на корректность результата в 
зависимости от вариантов ответов. Квиз 
полностью адаптивен под все устройства.

V

Настройка рекламной кампании

Для того, чтобы с квиза начали поступать заявки, 
нужно привлечь на него целевую аудиторию. Для 
этого мы рекомендуем использовать контекстную 
или медийную рекламу. Настройка рекламной 
кампании нашими специалистами делается 
бесплатно.

IV

Предоставляем отчёт

По окончанию месяца с запуска квиза 
предоставляем отчёт, где вы сможете узнать какое 
количество человек прошли опрос, сколько было 
отправлено заявок, среднюю конверсию и многое 
другое.

IIV



С радостью ответим на все
ваши вопросы по телефону:

+7 913 258 1717

РИА «Дружба»
г. Барнаул, ул. Сиреневая 24, оф. 12
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