
Как бесплатно получать 
клиентов через интернет?
Возможности портала по загородному домостроению 

Lesstroy.net



Цель Лесстроя — помочь 
пользователям



Поиск проектов

300 000 пользователей начинают
работу с Лесстроем с формы поиска.



Поисковая выдача

В 9,3 раза отличается количество кликов по разным 
проектам на одной странице выдачи.



Релевантные проекты

Заказчики НЕ понимают, что один и тот же дом
можно построить из разных материалов.



Вывод #1:
размещайте проекты во 

всех модификациях



Рейтинг и дата обновления

Если вы не обновляли цены и информацию о проектах 
более 6 месяцев — ваш рейтинг будет снижаться.



Вывод #2:
обеспечивайте своевременное 

обновление информации



А в Калининграде строите?

Указывайте только те регионы, где строите без доплат.
За указание более 10 регионов — рейтинг понижается.



Вывод #3:
внимательно выбирайте 

регионы



Больше информации — выше рейтинг



Вывод #4:
заполяйте все поля в 
параметрах проектов



Диалоги

Клиенты не любят ждать.



Вывод #5:
отвечайте клиентам быстро



Отзывы



Вывод #6:
работайте с отзывами,

в том числе с негативными



Лучше фотки — больше кликов



Вывод #7:
красота не только спасает мир, 

но и увеличивает конверсию



Как получить
еще больше клиентов?



Хотите увеличить продажи и повысить узнаваемость бренда?
Закажите эффективный рекламный баннер с переходом на ваш сайт!
(от 14000 руб/мес)

Хотите увеличить продажи конкретного проекта?
Предлагаем приоритетное размещение проекта на первых местах!
(от 6000 руб/мес)

В среднем можно ожидать от 250 до 2300 переходов в месяц в зависимости от формата 
услуги и рекламного предложения.

Партнерская программа по передаче заявок на строительство от 
Лесстройнадзора (lesstroy.net/lesstroycontrol)

Чтобы стать участником партнерской программы, пришлите письмо-заявку в свободной 
форме на info@lesstroy.net с темой письма: «Хочу быть партнером Лесстроя» или звоните: 
8-800-500-07-31.

http://www.lesstroy.net/lesstroycontrol/
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