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Из 10 продаж с сайта 7 совершается через звонок, поэтому учет продаж с этого 
канала чрезвычайно важен для построения полноценной сквозной аналитики 
и последующей оптимизации рекламных кампаний.

За годы работы мы провели большое количество интеграций системы с 
различными коллтрекингами, изучив плюсы и минусы каждого. 
Накопленная экспертиза позволила нам определить, как должны быть 
реализованы важнейшие функции коллтрекинга.
Руководствуясь полученным опытом и знаниями мы разработали собственный 
коллтрекинг. 
В нем нет множества крутых виджетов, однако есть все необходимое для 
точного определения источника и учета звонков, что в совокупности с 
остальными возможностями системы Alytics даст полноценную картину 
продаж и дохода с обращений через звонки.

Сквозная аналитика и коллтрекинг для 
эффективного управления рекламой



Полнофункциональный коллтрекинг для 
отслеживания источника звонков

Коллтрекинг Alytics с высокой точностью фиксирует всю необходимую 
информацию о звонках. 
С его помощью вы можете отслеживать источники звонков и анализировать их 
эффективность.
Большая номерная емкость: все крупные города России + номера 8-800/8-804

• Ручное и автоматическое тегирование звонков
• Хранение записей разговоров 
• Передача данных о звонках в Google Analytics и Яндекс Метрику
• Интеграция с CRM-системами
• Возможность подключать свои номера 
• Опция «мультирегион»



Система покажет, по какому рекламному запросу состоялся звонок, отобразит 
utm-метку и источник перехода на сайт.

Подробная аналитика по каждому звонку



Сравнение рекламных источников 
(статистика источников)

Оценивайте эффективность источников звонков.



Ручное или автоматическое тегирование звонков

Каждый звонок автоматически тегируется по типу звонка: уникальный или 
повторный. Также система определяет, является звонок целевым или нет. 

Помимо автоматического тегирования коллтрекинг Alytics предусматривает 
ручную простановку статусов. Вы сами можете добавлять, редактировать и 
присваивать статусы звонкам. 



Интеграции с CRM*

Интеграция коллтрекинга с CRM позволяет отслеживать, какие звонки 
приводят к сделкам.
Вы можете воспользоваться готовой интеграцией с CRM или уточнить у 
менеджера возможность интеграции с вашей CRM-системой. 

Готовые интеграции есть с системами:

*любая интеграция с CRM, в т.ч. из списка готовых интеграций, доступна при пополнении 
баланса в Alytics на сумму от 15 000 р., при этом за проведение интеграции вы ничего не 
платите.



Просмотр истории звонков 

Все звонки записываются в историю звонков. В любой момент времени вы 
можете найти нужный вам звонок и посмотреть всю необходимую 
информацию.



Запись, прослушивание и скачивание звонков

Система автоматически записывает и хранит все телефонные разговоры. Эта 
опция поможет менеджерам отдела продаж и руководителю отдела продаж 
работать над ошибками и улучшать качество работы. 



Вы можете использовать любые номера

1. Номера, которые предоставляет наш коллтрекинг —
городские номера для Москвы, Санкт-Петербурга и более 30 регионов 
России или федеральные номера 8-800 и 8-804;

2. Вы можете подключить к аккаунту номера, приобретенные у любого 
провайдера IP-телефонии;

3. Работайте на базе своей АТС и используйте свои номера.



Опция «мультирегион»

Полезна, если реклама показывается на большое количество городов и есть 
задача в зависимости от города, в котором находится клиент, показывать 
ему номер, который соответствует его месту нахождения. 
Например, клиенту из Москвы показывать московский номер, клиенту из 
Волгограда – волгоградский, и так далее. Актуально, если количество таких 
городов более 25-30.

Для меньшего количества городов можно создать отдельный профиль для 
каждого города и подключать каждый профиль к своему тарифу, который 
рассчитывается, исходя из количества трафика с этих городов. 



2 вида коллтрекинга — в зависимости от задач, 
которые вы планируете решать с его помощью 

Динамический коллтрекинг
позволяет отслеживать с каких 
ключевых слов из контекстной 
рекламы приходят звонки.

В зависимости от количества 
посетителей на сайте выделяется пул 
телефонных номеров. Каждому 
посетителю сайта показывается 
свободный номер из пула, благодаря 
чему можно понять, какие 
объявления и фразы приносят 
звонки. 

Статический коллтрекинг
позволяет снизить расходы на 
коллтрекинг на источниках, по 
которым не нужна детальная 
статистика.

Одному рекламному каналу 
присваивается один телефонный 
номер. 
Подходит для визиток в контекстной 
рекламе, для отслеживания звонков 
от статических каналов, для 
билбордов и другой офлайн рекламы. 



Если у вас есть дополнительные вопросы по возможностям,
позвоните нам:

+7 495 215-23-57

Если вы сомневаетесь, будет ли полезна наша система именно
Вам, попробуйте. Мы предоставляем бесплатный тестовый 
период: 7 дней для коллтрекинга и 14 дней для системы сквозной 
аналитики и автоматизации контекстной рекламы.

Подписывайтесь на наши аккаунты:
www.facebook.com/alytics
https://t.me/alytics

http://www.facebook.com/alytics
https://t.me/alytics

