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История
 2013г.
 Финансовая лидогенерация
 Эффективный источник привлечения 

надежных клиентов для МФО и банков. 

Успех компании был обеспечен за счет
высоких компетенций сотрудников в области
потреб-кредитования, маркетинга и умения
грамотно объединить эффективные решения в
области привлечения клиентов с передовыми
технологиями управления трафиком.



Сейчас
Телепорт занимает лидирующие позиции по 
объемам и качеству трафика для кредитных 
организаций, успешно сотрудничая с 
флагманами финансового рынка и представляя 
собой CPA-сеть с узкой специализацией



Мы знаем,
как кредитным организациям 
привлекать  качественных 
заёмщиков в требуемом количестве!



Мы доставим 
клиентов:
 на страницу для заполнения 

заявки (Реферальная ссылка)

 в заполненной клиентом заявке 
в вашу CRM-систему (API)

 в заполненной клиентом заявке 
в «EMM Микрофинанс 2:0»



Привлечение
надёжных 
заемщиков

Увеличение
кредитного 
портфеля

Стабильное 
выполнение плана 
продаж



1 500 рекламных 
площадок

Только целевые
заявки - лиды

Оперативная 
интеграция



Лид –
это целевое действие потенциального 
клиента, подразумевающее заполнение 
формы регистрации, оставлении заявки.

Лид (или заявка) на займ - это контакты 
потенциального заемщика, строго 
подходящего вашей кредитной организации 
по географии, полу, возрасту, сумме займа и 
другим параметрам, и заинтересованного в 
получении кредита сейчас.



Тематические
площадки

SEM SMM Мобильный
маркетинг

Email
маркетинг

CPA
партнерская сеть

Целевая 
страница

Лид (заявка)

Выдача займа



Экспертиза
Мы владеем уникальной экспертизой на 
примере сотен реализованных кейсов. 
Отлично ориентируемся в потребностях 
рекламодателей и предлагаем самые 
актуальные решения, экономя ваши деньги и 
время.



Платформа
Благодаря собственной интеллектуальной 
системе распределения, вы получаете от нас 
только целевые заявки, подходящие именно 
вашим требованиям. 

Интеграция
У нас есть готовые модули в CRM/ERP-системах 
наших партнеров: AFK, HES, Archicredit, 1С Рарус, 
Sputnik, BrainySoft, Scorista, SaaS Credit и др.



Долгосрочные решения
Мы реализуем комплексное внедрение 
лидогенерации в вашу кредитную организацию 
лучше, чем кто-либо. 

От нас:
 аудит на готовность к увеличению трафика 

и/или работе с лидами; 
 внедрение актуальных алгоритмов обработки 

заявок; 
 подбор CRM-систем и других сервисов для 

максимально эффективной работы с лидами.



Оптимизация бюджета
Наши клиенты могут оптимизировать бюджет не 
только за счет точного таргентирования, 
расходуя деньги только на нужных клиентов, но 
и за счет возврата средств, затраченных на 
привлечение нецелевых заявок из других 
источников. Подробнее….

https://drive.google.com/file/d/0B1srRvGapcuFanVtNktxZGI2R0U/view


ЕММ микрофинанс 2:0
(бесплатно) 
«ЕММ микрофинанс 2:0» - собственная 
разработка компании «Телепорт»:

 кабинеты для операторов КЦ для обработки 
заявок;

 загрузка/выгрузка заявок со статусами; 

 аналитические инструменты, для оценки 
соответствия процессов (от привлечения до 
выдачи займа) ожиданиям кредитной 
организации. 



Опережая время
Мы всегда ищем новые возможности для 
технологического роста. Наши проекты:

 исследовательская деятельность в области 
обработки больших данных (Big Data);

 внедрение средств защиты данных при 
привлечении, хранении, обработке и 
доставке; 

 обогащение данных из внешних источников.



Этапы работ:
1й этап: техническая интеграция, настройка 
параметров поставки лидов (заявок);

2й этап: подбор оптимальных каналов,  
настройка параметров поставки лидов, 
тестирование работы контакт-центра вашей 
организации, поставка лидов (заявок) – пилот.

3й этап: анализ результатов, корректировка 
стратегии (в случае необходимости),  
наращивание объемов поставки лидов (заявок).



ТЕЛЕП     РТ -
современные 
технологии 
масштабирования 
вашего бизнеса



«Национальная Ассоциация 
Участников Микрофинансового 
рынка» (НАУМИР)

Фонд «Сколково»

«Фонд развития интернет 
инициатив» (ФРИИ)





Камил Аббасов, «Телепорт»
------------------------

Директор по развитию партнёрских программ 
+7 (906) 729-94-69, ak@vteleport.ru
------------------------

115114, Москва, Дербеневская наб., 11 
(БЦ «Полларс»)
www.vteleport.ru, +7 (499) 653-9400

mailto:ak@vteleport.ru
http://www.vteleport.ru/

