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Добрый день

Познакомьтесь с продуктами ExportBase для бизнеса.
Мы предлагаем гибкие решения для бизнеса в сфере привлечения новых клиентов, уделите всего пару
минут данному предложению и оцените удобство наших сервисов, созданных специально для экономии
вашего времени и бюджета.
Проект call.export-base.ru - это колл-центр позволяет выбрать нужные отрасли/фильтры и заказать обзвон
по интересующим вас компаниям: холодный обзвон, актуализация БД, теплый обзвон и тд.
Проект export-base.ru позволяет купить базу данных компаний в виде xls (Excel) файла, вы сможете купить
базу данных и проводить обзвон/рассылку со своего компьютера.
Проект reddial.ru позволяет получить онлайн-доступ к базе данных и производить обзвон компаний с
использованием онлайн-CRM системы для фиксации звонков

ExportBase: базы предприятий
Export Base — это уникальный сервис, который позволяет абсолютно без труда совершить выгрузку базы
предприятий и организаций по всей России, Казахстану, Украине и Беларуси.
Он позволит Вам скачать самые свежие базы компаний для Вашего бизнеса. Наше предложение
актуально для работы по направлениям:

• Direct-маркетинг (электронные рассылки)
• Телемаркетинг (звонки по телефону)
• Интернет-маркетинг

Вы выбираете географию, тип базы: база данных или
база ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а также необходимые информационные поля:
телефон, адрес, e-mail, мобильный телефон, ЛПР (директор), ИНН/ОГРН,
данные о численности компании и другие данные. Далее вы можете скачать
базу данных на свой компьютер.
Конфигурируется в онлайн-системе https://export-base.ru

ExportBase: колл-центр (обзвон)
Мы представляем компанию ExportBase и у нас полностью автоматический цикл заказа! Мы единственный
колл-центр, на сайте которого можно легко и удобно сконфигурировать свой заказ. Выбрать географию,
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необходимые опции и фильтры и сформировать заявку на обзвон. Далее вам нужно только дождаться
звонка оператора и… работа началась.
Самая низкая стоимость совершенного звонка без скрытых
комиссий. Всего лишь от 17 руб/звонок в случае получения ответа
на том конце телефонной трубки. Работаем по наличному и
безналичному расчету с маленькими заказами (от 200 звонков) и с
большими объемами по фиксированным контрактам.
Имеем самые свежие базы данных юридических лиц и множество
фильтров для выборки. Гарантия успеха.
Конфигурируется в онлайн-системе https://call.export-base.ru

О наших преимуществах:
1. Самые низкие цены
Мы предлагаем обзвон от 17 руб за звонок. Это минимальные цены на рынке услуг обзвона, если вы
найдете дешевле - подарим скидку!

2. Звонки по всей России!
Звоним в любой город России по фиксированной стоимости. Дальний Восток, Сибирь, ЦФО - куда
угодно мы можем сделать обзвон.

3. Полная отчетность
Мы предоставляем полный отчет в Excel файле - у каждой компании описание звонка, а также файл с
записью разговора!
4. Личный кабинет – контроль
У нас есть не только гибкий конфигуратор на сайте, который гарантирует прозрачное ценообразование,
но и Личный кабинет при обзвоне. Вы будете контролировать весь процесс работы, если захотите,
конечно.

5. Ответственность. Договор.
Мы работаем как с крупными клиентами, так и с малыми предпринимателями, используем договороферту и четко соблюдаем сроки для достижения максимального качества. Попробуйте уже сейчас - не
разочаруем.

Reddial: онлайн-база и CRM
Расширить вашу клиентскую базу!
Основная идея проекта проста и логична - дать возможность вам или вашему отделу продаж найти новых
контрагентов для вашего бизнеса. Вы можете получить самую точную базу данных юридических лиц в
режиме онлайн и охватить те компании, которые еще не являются вашими клиентами.
Мы отбираем только "живые компании" с активными телефонными номерами — вы будете звонить
максимально эффективно и сэкономите массу времени и нервов.
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Позвоните

новым компаниям первым!

Только в нашем сервисе вы получите ежедневное обновление списка
выдачи с карточками фирм, в которые вы еще не звонили. Вы сможете
быстро и удобно определить новые компании и первыми предложить
им товары и услуги.
также вы сможете:
—отследить время регистрации компаний
—отфильтрованным списком производителей/оптовых/торговых фирм
—непосредственно с ЛПР (директорами компаний)
—полная информация о компаниях, включая мобильные телефоны
—звонить прямо с сайта, используя SIP-телефонию

Проект в онлайн-системе https://reddial.ru

ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ!
Наши сервисы очень большие и с множеством опций выбора, поэтому невозможно описать все их
особенности и условия сотрудничества в данном коммерческом предложении. Мы предлагаем перейти
вам на сайты сервисов и сделать конфигурацию в автоматическом режиме следую подсказкам. Все
автоматизировано! После зачисления средств вы сразу получите доступ к продукту или услуге.

Если остались вопросы, то:

+7 (800) 775-29-12 доб. 1
напишите нам: info@export-base.ru
позвоните:
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