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Заявки на онлайн-запись



≈ 20 000

«Клеос — город красоты» это

Пластика   500 руб.

Косметология   300 руб.

Салоны красоты   200 руб.

Стоматология   250 руб.

Фитнес   250 руб.

Стоимость клиентов по разделам:

Медицина   250 руб.

Низкий стартовый бюджет
Демократичная цена за клиента
Удобный интерфейс

Оплата за клиента - самый доступный формат
партнерства на Клеосе



Где клиент оставляет заявку на организацию?
На страницах организаций и специалистов на Клеосе, 

в правом верхнем углу, есть зеленая кнопка 

«ЗАПИСАТЬСЯ». Это форма онлайн-записи. Таким 

образом пользователи сайта оставляют адресные 

заявки в конкретные клиники и к специалистам. При 

нажатии на кнопку открывается форма, которая 

содержит следующие поля: имя клиента, телефон, 

услугу, специалиста, пожелания по времени и дате.

После того, как пользователь заполнил форму и 

нажал «Оставить заявку», в организацию, на которую 

оставлена заявка, приходит уведомление о 

поступлении нового запроса.



Адресные
заявки

Приходят на конкретную организацию или на конкретного специалиста.
Для обработки адресной заявки партнеру дается 15 минут.

Общие
заявки

Все адресные заявки, по истечении 15 минут, уходят в общую базу.
Исключения составляют лишь те заявки, в которых клиент отказался
получать звонки от других организаций.

Виды заявок

Важно
Если вы заинтересованы в новых клиентах, то вам просто необходимо работать
с Общими заявками. Адресные заявки на вашу организацию могут не прийти. 
Формат оплаты на Клеосе - за пришедшего клиента - позволят организации, не теряя
деньги, обрабатывать неограниченное количество заявок в день.



Как принять адресную заявку? 
Если вы получили уведомление о заявке (sms-сообщением на ваш мобильный телефон / на 
e-mail), у вас есть 15 минут, чтобы связаться с клиентом и «Принять»/«Отклонить» заявку.

ШАГ 1. Авторизуйтесь на Клеосе при помощи логина и пароля
ШАГ 2. Зайдите в раздел «Заявки» на вкладку «Новые»
ШАГ 3. Чтобы увидеть телефон клиента, нажмите «Обработать»
ШАГ 4. Обновите страницу (нажмите F5)
ШАГ 5. Созвонитесь с клиентом и обсудите с ним запись

Если вы договорились с клиентом, сделайте отметку в календаре о времени/дате, нажмите 
кнопку «Принять».
Если записать клиента не удалось, то нажмите «Отклонить», указав причину.
В случае, если вы не успели связаться по заявке в течение 15 минут или отклонили заявку, она 
уходит в «Общую базу» и становится доступной для других организаций. Данное условие 
действует для заявок, поступающих с 9.00 до 21.00. В остальное время заявки копятся у вас в 
личном кабинете.



Ситуация №1
Клиент заранее связался с вами и предупредил, что не придет.
Тогда вы отказываетесь от заявки в своем личном кабинете – во вкладке
«Принятые» напротив нужной заявки, нажав «Отклонить».

Ситуация №2

Клиент не перезвонил вам и не пришел. С момента, когда клиент к вам записан,
дается 24 часа, чтобы «Отклонить» заявку.

Как отказаться от ранее принятой заявки?



Пополняете свой
счет на 2 000 руб.

Связывается
наш менеджер

Начинают
поступать заявки

Пополните свой счет в Клеосе на 2 000 руб. 

С вами свяжется наш менеджер 

Начнут поступать заявки 
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Как начать работать с заявками?


