Виджет мгновенного обратного звонка с
WATCHESSTORE
совместным браузером
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ОФОРМИТЬ ЗАКА

Поиск

За 25 секунд автоматически соединит оператора с
клиентом, чтобы обеспечить невероятно эффективную
коммуникацию
CREDORблагодаря совместному браузеру.
Credor Sonnerie была представлена в 2006 году на выставке Baselworld.
Изобретательные японцы создали сложнейшую конструкцию, оснастив ее
не традиционным анкерным спуском, а патентованной системой Spring
Drive, обеспечивающей неслыханную для механических хронометров

Виджет
удобен
для
посетителя, не
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+/-1 секунда
в сутки.
раздражает его и призывает к действию.
ВАМ СКИДКА
17000 р 25000 р. КУПИТЬ
СЕЙЧАС
ПЛЮС БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
20% !

Перезвоним за
25 секунд
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Информация

Браузер пользователя

?

Показать сообщения
За месяц

р

йте! Чем могу Вам помочь?

За год

Все

СКИДКА

10%
14.32

СКИДКА

30%
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ичаются 15.3.5 от 45.3.5?

14.34

р

будет удобнее, я готова Вам позвонить,
14.32
ть по телефону о преимуществах каждой
наглядно продемонстрировать на экране.
просто введите свой номер телефона в виджет
части экрана. Звонок будет абсолютно бесплатный
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о! Круто! Секунду...

14.34

Перевести

TISSOT PRS300 MENS WATCH T15.3.5.
Часы были разработаны специалистами из...

18,000 р. 25,000 р.
В КОРЗИНУ

TISSOT IVE23 MENS WATCH T45.3.5.

Оператор
обращает
Образ безупречного стиля, оригинальн...
ваше внимание
14,000 р. 23,000 р.
В КОРЗИНУ

TISSOT LSH35 MENS WATCH
Примерив один раз эту модель, вы н

26,000 р.

23,000 р.

В КОРЗИНУ
Диагностика

Оператор видит сайт глазами клиента и может
подсветить ему элементы или, при
необходимости, перевести на другую страницу.

Испытайте практичность RedConnect!
Первые 30 минут общения - бесплатно!

TISSOT JP34 WATCH G15.5.
Циферблат этих часов выполнен из...

В КОРЗИНУ

Онлайн

После ввода номера системе
нужно не более 25 секунд, чтобы
соединить клиента и оператора

5 причин поставить именно
RedConnect:

Уникальная технология co-browse: вы
видите то, что видит
клиент

Отсутствие POP-UP
окна, которое раздражает посетителя

Оплата за контакт,
а не за время
разговора!
Интеграция с виджетом онлайн консультирования

Полная информация о посетителе в
момент звонка

Протестируйте нашу систему, и вы
поймете, насколько это удобно.
Первые 30 минут общения бесплатно!
Зайдите к нам на сайт и самостоятельно убедитесь в
эффективность RedConnect. Оставьте свой телефон, и мы
перезвоним вам всего за 25 секунд!

RedConnect - уникальная возможность
получить клиента менее чем за 1$!
При выборе любого тарифа - первые 30 минут вы получите
абсолютно бесплатно!

Стартовый

Small
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large

900

8500

15000

25000

15%
Скидка

25%
Скидка

32%
Скидка

170
соединений

340
соединений

610
соединений

в месяц
15 соединений
Отличное решение для
сайтов с небольшой
посещаемостью!

Пакеты для бизнеса - без ограничения по сроку использования.
Вы покупаете пакет контактов с клиентами и используете его - на
любом количестве сайтов, без ограничения по времени, не боясь
поговорить с клиентом лишнюю минуту.

Испытайте практичность RedConnect!
Первые 30 минут общения - бесплатно!

RedConnect - первый виджет телефонной
связи без ограничения времени
использования.
8 (495) 212-92-57, 8 (495) 221-77-57, info@redhelper.ru

