


ЧТО ТАКОЕ
CLICKERBOOK?
НОВЫЙ СПОСОБ БРОНИРОВАНИЯ

Clickerbook - это новая система онлайн-бронирования
24/7 для индустрии красоты и фитнеса, которая
предоставляет клиентам легкий доступ к услугам и
скидкам в любом месте и в любое время, а также
предоставляет салонам, фитнес-клубам и спа-центрам
простой способ рекламировать свои услуги и
управлять своими заказами.



ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ?

Размещение вашего
бизнеса  на  маркетплейс  -
C l ickerbook

Онлайн магазин с  вашем
товаром с  доставкой

Получение  новых клиентов

Продвижение в  поисковых
системах  и  в  соц-сетях

Автоматизация бизнеса

Возможность  предлагать
скидки ,  акции и
счастливые часы



И ЭТО НЕ ВСЕ...

Статистика

Рассылка по  SMS и
электронной почте

Онлайн оплата  или оплата
наличнами в  салоне

Быстрый и  простой  способ
принимать  заказы  онлайн
24/7

Возможность  принимать
заказы в  соц-сетях  и  на
собственном сайте

Финансовые отчеты по  
вашему бизнесу



РЕГИСТРАЦИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Добваляем
услуги

Размещаем
на сайте

Добавляем
сотрудников
и рабочие

часы

Вносим
данные 
вашего
бизнеса

Добваляем
портфолио

Принимаем
новых

клиентов

Наш менеджер поможет вам ввести свои данные и
посоветует, как привлечь больше клиентов



КЛИЕНТСКИЙ
ПУТЬ

Clickerbook

Визит

Реклама Выбирать Бронировать

SMS и Емейл
Клиенту  и Бизнесу

Напоминание
Клиенту  и Бизнесу

Оплата онлайн
или в салоне

Просьба
 Оставить Отзыв
на Clickerbook

Напоминание о
салоне и

повторный заказ



ГДЕ МЫ
РЕКЛАМИРУЕМ ВАС

Выбираем лучшие рекламные
площадки для Москвы



ПРОДВИЖЕНИЕ НА
CLICKERBOOK

Размещение на  главной странице
увеличивает  количество
посетителей вашего  салона  /
бизнес-страницы в  5  раз



ПРОСТАЯ
АРИФМЕТИКА

Мы открываем дверь

В среднем 5  новых клиентов  в
месяц

Средний чек  2000 руб .

Клиент  возвращается  в  салон раз  в
два  месяца

ИТОГО:

60 новых клиентов  в  год

Увеличение  оборота  на   
1 ,2  миллион руб .  в  год

 

Всего  за  1499 руб .  в  месяц

Увеличение  оборота  на   
1 ,2  миллион руб .  в  год



НАША ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

75% Женщин 25% Мужчин
Женщины

75%

Мужчины
25%

ВОЗРАСТ
НАШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Возраст  25-34   30 .6%
Возраст  35-44   23 .9%
Возраст  45-54   17 .3%
Возраст  55+       13 .8%
Возраст  18-24   11 .5%
Другие              2 .9%

25-34
30.6%

35-44
23.9%

45-54
17.3%

55+
13.8%

18-24
11.5%

Другие
2.9%



ДОХОД
АУДИТОРИИ

10% Высокий 
45% Средний
45% Низкий

Средний
45%

Низкий
45%

Высокий
10%

НА КАКОМ
УСТРОЙСТВЕ

65% Мобильный 
30% ПК 
5% Планшет

Мобильный
65%

ПК
30%

Планшет
5%



НАШИ
ТАРИФЫ

ТАРИФ 
КЛИЕНТСКИЙ

Без  ежемесячной оплаты

15% от  стоимости  заказа

Клиенты платят  только
онлайн

ТАРИФЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

Ежемесячная  абонентская
плата  от  1399руб .  зависимо
от  количество  мастеров

12% от  стоимости  заказа
при оплате  онлайн

0% при оплате  в  салоне

ТАРИФЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Без  ежемесячной оплаты

На одого  мастера

12% от  стоимости  заказа
при оплате  онлайн

0% при оплате  в  салоне

0.00 руб. в месяц от 1399 руб. в месяц 0.00 руб. в месяц

* Договор оферты принимается онлайн при регистрации
   **Выплата за услуги проводится в течение 5 банковских дней



ВАШ
МАГАЗИН

Без  ежемесячной оплаты -
0 .00 руб .  в  месяц

15% от  стоимости  заказа

Клиенты платят  только
онлайн

Доставка  или самовывоз  -  
 Доставка  осуществляется
нашим партнером по  логистике
или вашим собственным
курьером

* Договор оферты принимается онлайн при регистрации
**Выплата за товар проводится в течение 5 банковских дней



НАШИ
ПАРТНЕРЫ

* Договор оферты принимается онлайн при регистрации



CLICK
BOOK
GO
WWW.CLICKERBOOK.COM



КОНТАКТЫ

click@clickerbook.com

EMAIL

+7-977-191-8317

TELEPHONE

VK

clickerbook

Facebook

clickerbook_ru

Instagram

clickerbook_ru

https://vk.com/clickerbook
https://www.facebook.com/clickerbookru
https://www.instagram.com/clickerbook_ru/

