
Экономный и Стартовый Расчётливый и Оптимальный

Частые вопросы

Премиум пакеты 
“Расчётливый” и “Экономный”

Бонусная программа

Альтернативные тарифы 
all-inclusive 

Чем больше сумма, которую вы зачисляете на счёт, 
тем больше бонус

Более 5 000   

Более 10 000 

Более 15 000 

Более 25 000 

+10%
+20%
+30%
+40%

Пример: если внести 6 000 руб., то на счету окажется 
6000 + 10% = 
Бери больше - плати меньше!

6 600 ₽. 


Нужна консультация?
Для активации тарифов или возникновении вопросов  
обратитесь к вашему менеджеру удобным способом
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Размещение на первых местах каталога клубов 
вашего города

Отображение информации в карточках соседних 
клубов города

В вашей карточке отсутствует показ других клубов

Профессиональные тексты с подробным 
описанием преимуществ

Полная статистика звонков и заявок с портала

Приоритетная актуализация цен, услуг, акций 
и иной информации в карточке клуба

Поднимем ваши площадки на первые места 
и увеличим поток клиентов от 120 ₽ / лид

Подробнее о функциях

Что если клиент позвонит дважды?

Тарификации подвергаются только звонки с уникальных номеров клиентов. Если один из них позвонит несколько раз, 
то оплата все равно будет как за один.

Есть ли какой-то лимит за звонки?

Количество звонков никак не ограничено, а тарификации подвергаются только звонки с уникальных номеров 
клиентов. Если один из них позвонит несколько раз, то оплата все равно будет как за один.

Смогу ли я перезвонить клиенту?

Номер клиента при звонке не изменяется, поэтому вы всегда сможете перезвонить ему, даже если по какой-то 
причине не смогли сразу ответить на звонок.

А если после звонка игра не была проведена?

Тарификации подвергаются все звонки и заявки, независимо от того, была ли на самом деле проведена игра. 

Стоимость лидов рассчитана с учетом определенного процента “пустых” звонков и заявок, которые по любым 
причинам не превратились в настоящих клиентов.

Что если на счету возникнет задолженность?

В конце месяца собирается статистика по звонкам и заявкам и производится расчет остатка.

Если возникает задолженность и вы не планируете продлить тариф, то премиум продвижение отключается

Если задолженности нет, то никаких действий не требуется.

Если тариф отключается, то есть 2 недели, чтобы его продлить бесплатно с тем же виртуальным номером. 

Если прошло более 2 недель, то подключить его снова можно, но подключение будет стоить 490 руб. 


Как распределяются места в каталоге города для премиум клубов?

Все клубы с активным премиум размещением всегда отображаются в самом верху каталога города. Чем дороже 
тариф - тем выше клуб будет в списке. Если 2 или более клуба будут использовать одинаковый тариф, то их позиция 
в выдаче относительно друг друга будет меняться случайным образом при каждой перезагрузке страницы в браузере.

Что входит в пакеты:

Экономный

Первые  места в каталогах

Ваш телефон всегда перед 
клиентом. Звонок в 1 клик

Полная статистика всех заявок 
и звонков

выше вас только тариф “Расчетливый”

Стартовый

Первые  места в каталогах

Ваш телефон всегда перед 
клиентом. Звонок в 1 клик

1990 ₽ /мес.

Расчётливый

Первые  места в каталогах

Ваш телефон всегда перед 
клиентом. Звонок в 1 клик

Полная статистика всех заявок 
и звонков

Нет упоминаний о других клубах 
на вашей странице

Информация о вас в карточках 
других клубов

выше только звёзды :-) 

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

Оптимальный

Первые  места в каталогах

Ваш телефон всегда перед 
клиентом. Звонок в 1 клик

Нет упоминаний о других клубах 
на вашей странице

Информация о вас в карточках 
других клубов

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

2490 ₽ /мес.

Сколько стоит?

+ +Телефон, Whatsapp и другие контакты 
всегда на виду

- +Особый маркер на карте

Только “Экономный”

Выше только эти клубы →
Экономный

Только “Расчётливый”

Звонок с портала Заявка на игру

Экономный 120 ₽ 300 ₽

Расчетливый 170 ₽ 360 ₽

Подключение тарифа - единоразовый платеж 490 ₽  

Как это работает?

Звонки на виртуальный номер 
переадресуются на ваш реальный 
номер телефона. 

В конце месяца рассчитывается оплата 
за поступившие лиды и взимается со счета.

Все поступающие звонки фиксируются 
виртуальной АТС.

Вашему клубу присваевается виртуальный 
телефонный номер.

Подключите тариф и внесите предоплату.Подключите тариф и внесите предоплату.

Те же функции, но с фиксированной 
оплатой. (от 1 393 руб./мес.)

*Стоимость указана за одну страницу/площадку 

Минимальный срок размещения 3 месяца

Для клуба активируются премиум функции 
портала и он размещается в ТОП списка 
города.

(от 3000 руб.)

При размещении 
на 6 месяцев20%-При размещении 

на 12 месяцев30- %
Скидки

(от 1393 ₽/мес.) (от 1592 ₽/мес.)


