
Кризис - 
точка роста

Кейс компании “Спутник”



Немного статистики про миллиард
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Наше секретное оружие 

Проникновение - 71%

Домофон с одним из 
самых скачиваемых 
мобильных 
приложений 
в Европе
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Спутник.онлайн 2.0 
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Абонентская база 



Треки

Работа с базой от 
лица службы качества 
“Спутник”

1.

3.

2.

Получение согласия 
на передачу данных 
КЦ Провайдера

Передача данных 
провайдеру+прозвон 
базы провайдером

Рассылка смс сообщений с 
акционным предложением 

Повторный прозвон 
базы и продажа 
предложения из смс

Закрытие на сделку

Работа с базой от лица 
службы качества “Спутник”

Одномоментная продажа 
интернет пакета + подписок 
Спутник

Закрытие на сделку

Закрытие на 
сделку
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Скрипты 
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Скрипт типа А: получение согла-
сия на звонок от КЦ провайдера 

- Добрый день, меня зовут Юлия - директор по  качеству компании Спутник звоню по 
поводу домофонов установленных на вашем доме! Можно узнать ваше мнение о его 
работе? 
- Ну да

- Вам понравился домофон Спутник который установлен на вашем подъезде?
- да понравился, нет не понравился (не важно для нас но можно расширить цель звонка в 
будущем)

- Часто ли вы используете мобильное приложение "Спутник умный дом"?
- Часто редко итд (небольшая квалификация* пользователя)

- Какие функции вы используете? Что именно Вам нравится или не нравится в 
приложении? 
- объясняет…. 
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- Это было очень полезно! Кстати, домофон в Вашем подъезде работает благодаря интернету нашего 
партнера провайдера, и этот Провайдер сделал специальное предложение на интернет за 333р для 
жителей вашего подъезда.  Подскажите пожалуйста, вы сейчас каким интернетом пользуетесь? 
- называет. 

 - тогда думаю эта акция будет вам очень выгодна, расскажу пару слов об этом предложении?
- Да , хорошо //// - нет не интересно 

-  Вы хотели бы подробнее узнать о возможности подключения к данному тарифу? 
- Да , хорошо //// - нет не интересно 

- Я с Вашего позволения передам Ваш контакт провайдеру, с Вами свяжутся и подробно расскажут о 
предложении.
- Да , хорошо 

Скрипт типа А: получение согла-
сия на звонок от КЦ провайдера 
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Скрипт типа В: продажа пакета 
(интернет + подписка)

- Добрый день, меня зовут Юлия - директор по  качеству компании Спутник звоню по 
поводу домофонов установленных на вашем доме! Можно узнать ваше мнение о его 
работе? 
- Ну да

- Вам понравился домофон Спутник который установлен на вашем подъезде?
- да понравился, нет не понравился (не важно для нас но можно расширить цель звонка в 
будущем)

- Часто ли вы используете мобильное приложение "Спутник умный дом"?
- Часто редко итд (небольшая квалификация* пользователя)

- Какие функции вы используете? Что именно Вам нравится или не нравится в 
приложении? 
- объясняет…. 



- Благодарю Вас! Это было очень полезно! Кстати, а Вы знали, что домофон в Вашем подъезде 
работает благодаря интернету нашего партнера провайдера “ЭкоТелеком”, и сейчас для жителей 
вашего подъезда у нас есть интересное пакетное предложение “Интернет и подписка в нашем 
мобильном приложении всего за 490 рублей”. 
 - а что входит в подписку?

- В подписку входят:
1. коды доступа (программирование кода, с помощью которого можно войти в подъезд и дать этот 
код при необходимости другим лицам);
2. истории посещений (история открытия двери и история звонков (как в тел книге), скриншот 
открытия двери - возможность удаления данных 
3. видеоархив 3 дня 

 - а что предполагает тариф провайдера?
- Рассказываем подробно про тариф.
Если Вас заинтересовало предложение, на какой день и время Вам вызвать инженера по 
подключению? (закрываем на контракт).

Скрипт типа В: продажа пакета 
(интернет + подписка)
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Предложение пользователю 
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Трафик

Лиды

сделка

обзвон 1’100 контактов

220 контактов передано провайдеру

73 контракта

конверсия 22%

конверсия 33%

Воронка продаж 



Конверсия составила 6,2%

Скрипт удачен и продажа 
услуги проходит ненавязчиво 

Телеком компании готовы к такой 
коллаборации и всячески 
способствуют успеху проекта
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Клиентская база по 3 
городам составляет 10 555

Выводы 



Потенциал рынка

Спутник подписки

Спутник оборудование

Весь рынок
 



Капитан 
компании Спутник
Ильдар Гайн

ildar@sputnik.systems
+7 906 329 22 29


