
Современные технологии цифрового маркетинга для 
увеличения заявок

Новинка

Клерк. Бизнес 

Мы сделали бизнес-аккаунт «Клерк.Бизнес». Через него вы сможете управлять 
всеми сервисами «Клерка». Именно туда будут приходить заявки на ваши услуги.

Сервис мы разрабатывали специально для наших партнеров. 
Он позволяет решать следующие задачи: 

● Увеличение продаж
● Поиск новых клиентов
● Возможность общаться с клиентами (скоро)
● Повысить узнаваемость компании

Инструменты, которыми вы уже можете воспользоваться 
сейчас 

● Объявления «Клерк.Клик» 
● События



Объявления «Клерк.Клик»
Умная таргетированная реклама, которая показывает объявления только 
целевым пользователям на основании их интересов и запросов.

Вы показываете объявление тем, кому оно интересно и кто интересен вам. Есть 
возможность задать индивидуальные параметры таргетинга:

● Регион
● Тематика
● Сервис, который использует пользователь (скоро)

Это ненавязчивая реклама с лаконичным дизайном сайта «Клерк», которая 
создается за несколько минут. Вы получаете возможность мгновенно донести 
информацию о своём продукте или услуге.

Объявления показываются в ленте на главной странице и под материалами (до 
комментариев). Продвигать можно внешнюю ссылку или событие.



Как это работает
Сервис разработан для самостоятельного размещения объявлений. Простой 
интерфейс «Клерк.Клик» позволяет быстро создать рекламное объявление. Вам 
даже не потребуется дизайнер — вы решаете, как будет выглядеть реклама.

1. Создаете объявление одним кликом в бизнес-аккаунте.
2. Выбираете тип объявления, аудиторию и другие настройки подходящие 

для вас.
3. Пополняете счет для вашей рекламной кампании.
4. Получаете дополнительные заявки.

⚡ Статистика в моменте
Сразу после запуска рекламной кампании вы можете отследить эффективность 
объявления и внести изменения в настройки, если что-то пошло не так.

Стоимость 
Вы оплачиваете только показы для заинтересованных бухгалтеров на ваше 
объявление. Оплата списывается за 1 000 просмотров. 

Услуга Кол-во Стоимость
Умные объявления «Клерк. Клик» 1000 показов р.100
Умные объявления «Клерк. Клик»
Тематика 1000 показов р.200

⚡ «Промо дня»

1 сутки р.9 000

Пример рекламных кампаний



События на сайте

Специально для компаний, создающих мероприятия для бухгалтеров, мы 
сделали сервис «Клерк.Событие».

Чтобы создать страницу мероприятия, нужно не больше 5 минут. Вставьте 
описание и изображение, а структура страницы сама подскажет, как все 
оформить и ничего не забыть.

Страницы и формы регистрации корректно отображаются на всех типах 
устройств и высоко ранжируются в поисковиках. А с помощью встроенной CRM 
можно легко отслеживать все заявки, которые сделали на ваши события. Также 
есть возможность подключить продвижение событий через сервис умных 
объявлений «Клерк.Клик»



Компании, которые уже получают заявки с помощью «Клерк»

Развивайте свой бизнес вместе с Клерк.ру
3 300 000 бухгалтеров пользуются «Клерком» ежемесячно
25 500 обращений в месяц генерирует «Клерк» для своих партнеров
176 компаний ведут бизнес с помощью «Клерк»

Услуга Описание Кол-во Стоимость
Разовое размещение 
мероприятия

Разовое размещение мероприятия
1 события р.4 000

Подписка «Мини»
5 событий

Это самый удобный способ для тех, у кого 
есть сетка мероприятий на год вперед.

Вы сами решаете, сколько разместить 
семинаров, как часто менять информацию. 
Главное, чтобы общее количество 
одновременно находящихся событий в 
рубрике «Клерк.События» не превышало 
максимальное количество, 
соответствующее выбранному тарифному 
плану.

Дополнительно:
- CRM для продавца
- Шаблоны писем (скоро)

1 месяц р.5 000

Подписка «Базовый»
10 событий 1 месяц р.9 000

Подписка «Стандарт»
25 событий 1 месяц р.19 000

Подписка «Премиум»
50 событий 1 месяц р.37 000

Подписка «Индивидуальный»
От 50 событий 1 месяц По запросу

Стоимость услуг

О взаимодействии с Клерк
За каждым партнером мы закрепляем персонального менеджера, который поможет ему 
настроить сервисы для получения лидов.

Тинькофф Бизнес
экосистема Тинькофф для 
предпринимателей

«Центр обслуживания 
бизнеса»
Официальный партнер 1С

Фингуру
персональный помощник в 
бухгалтерии

Мультибухгалтер
сервис по управлению 
бухгалтерской фирмой

Элкод
Официальный поставщик 
КонсультантПлюс

СКБ Контур
Разработчик программного 
обеспечения для бухгалтеров 

Моё дело
онлайн-бухгалтерия для 
малого бизнеса

И другие 
компании>60


