
Привлечение клиентов для вашего 
бизнеса с оплатой за результат

Маркетинговое агентство «LPG» 

«Мы твердо уверены в том, что ваш бизнес 
может получать в 2 раза больше клиентов 
и прибыли»

Михаил Левченко, генеральный директор 
маркетингового агентства «LPG»



Хватит бесполезно сливать бюджет на рекламу 
и продвижение. Пришло время играть по своим пра-
вилам. Пора вести бизнес максимально эффектив-
но – воспользуйтесь нашей услугой по привлечению 
клиентов с гарантией результата.

Мы знаем, как сделать 
ваш бизнес эффектив-
ным. В нашем багаже 
более 50 успешных про-
ектов.

Мы позволим вам эко-
номить на рекламе 
и маркетинге, наслаж-
даясь лишь результатом 
в виде роста числа кли-
ентов и прибыли.

Мы собрали лучшие 
технологии продвиже-
ния бизнеса в Интер-
нете и предлагаем вам 
готовое решение - при-
влечение клиентов 
для вашего бизнеса 
с оплатой за результат.

Создаем поток новых клиентов для 
вашего бизнеса с оплатой за результат
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Факты о нашей компании 2011
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Что мы делаем?

03 Мы берем деньги только за результат. Ваш бизнес все также будет привлекать 
потенциальных клиентов, заинтересованных в ваших товарах и услугах, но пла-
тить вы будете только тогда, когда они совершат необходимое вам действие.

Создаем, настраиваем 
и ведем рекламную кампа-

нию за свой счет

Мы погружаемся в ваш биз-
нес, изучаем текущие мето-
ды привлечения клиентов, 
находим слабые стороны 

и обучаем персонал

Взаимодействуем 
с целевой аудиторией 

на рекламных площадках

Ставим конкретные 
задачи по достижению 
необходимого резуль-

тата

Вы платите только за каж-
дого привлеченного клиента 

в ваш бизнес

Задействуем наиболее эф-
фективные рекламные пло-
щадки (продающие сайты, 
социальные сети, форумы 

и многое другое)



Посмотрите, каких результатов 
добиваются наши клиенты

04 330 000 рублей прибыли в лазер-таг клубе
Окупаемость услуги 412,8%

Максим Китов, генеральный директор 
лазер-таг клуба «Заброшенный город»:

Примерный оборот

Примерная прибыль

Количество клиентов

Количество лидов

было стало

200 000 р

30 000 р

112

20

512 000 р

330 000 р

284

200

«Я не верил, но решил попробовать. И, как оказалось, не зря. Нами был получен существенный поток 
клиентов, которые принесли нам столько прибыли, сколько никогда еще не было. Мы очень молодая 
компания – присутствуем на рынке всего год. Нам не удавалось никак выйти из нулевого положе-
ния, вроде и делали все правильно: скидки, акции, спецпредложения. Но в конце месяца получалось, 
что хватает денег только на аренду помещения и зарплату сотрудникам. 

Мы решили что-то поменять, но что менять, было сложно ответить. И обратились в маркетинговое 
агентство LPG не просто так. С Михаилом Левченко, генеральным директором LPG, познакомились 
на одном из тренингов.  Я решил с ним связаться. В итоге нами было привлечено 172  новых кли-
ента, получен большой опыт в работе с персоналом и построением отдела продаж. И, конечно же, 
итог - это +156% к нашей прибыли. Будем сотрудничать и работать дальше. Спасибо Вам и Вашей 
компании!»



245 000 рублей прибыли для компании 
по разработке мобильных приложений 
Окупаемость услуги 980%

Алексей Пономарев, генеральный директор компании 
по разработке мобильных приложений «AppMobiles»:

Примерная прибыль

Количество клиентов

Количество лидов

было стало

70 000 р

2

0

245 000 р

7

50

«В бизнесе я с 2011 года. Мы никогда не знали, что есть компании, которые сами генерируют заявки 
и передают их заказчикам. Мы решили попробовать стартовый пакет на 50 заявок от клиентов. 
В итоге смогли заработать в 3 раза больше, чем обычно. Мы очень довольны, и теперь заказываем 
больше заявок. Не бойтесь вкладывать в свой бизнес, потому что получите больше!»

8 300 000 рублей за месяц продаж для 
компании по комплектации строительных 
объектов. Окупаемость услуги 173,3%

Шихабудинов Парзулав, генеральный директор компании 
по комплектации строительных объектов «Диамант»:

Примерный оборот

Количество клиентов

Количество лидов

было стало

7 000 000 р

70

-

8 300 000 р

83

150

«Мы на рынке уже 10 лет, и за это время вышли на ежегодный оборот в 7 млн. рублей в месяц. 
Но в последние годы мы никак не можем преодолеть этот барьер. По этой причине мы начали 
искать решения и вскоре нашли его в лице маркетингового агентства «LPG». Для нашего бизнеса 
было привлечено несколько стратегических партнеров, проведено обучение персонала, и были 
получены скрипты для продаж, которые нам очень сильно помогают в работе. Также мы получили 
дополнительных клиентов по направлению мягкая кровля. Будем и дальше сотрудничать с данной 
компанией».



Кому подходит наша услуга?
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Владельцам бизнеса, которым 

важнее не демонстрация дости-
жений, а реальные результаты.

Руководителям, которые 
стремятся повысить ключе-

вые показатели бизнеса.

Всем, кого волнует количе-
ство клиентов, которое у него 

будет завтра.

Компаниям, которые хотят эф-
фективно расходовать каждый 

рубль рекламного бюджета

Тем, кто ценит прозрачность 
ценообразования и выполне-

ние поставленных целей.



Платите только за то, что 
вам действительно нужно

06 Наша главная цель - больше клиентов и прибыли 
для вашего бизнеса. И это не одноразовый 

эффект, а ваша новая реальность

Повышение продаж

Увеличение количества заявок с сайта 

Повышение лояльности к бренду

Эффективное распределение рекламного бюджета

Обученный персонал, ориентированный на продажи



Пять причин позвонить
нам прямо сейчас07 Гарантия результата

Рост продаж

Уверенность и стабильность

Прозрачность сотрудничества

Долгосрочный эффект

Вы АБСОЛЮТНО НИЧЕМ не рискуете. Если мы не приведем 
вам новых клиентов, вы просто не заплатите нам деньги.

Как показывает наш опыт, в любом бизнесе можно увеличить 
количество продаж, как минимум, в 2 раза. И мы знаем, как 
это сделать в вашем бизнесе.

Ваш бизнес сможет функционировать в атмосфере жесткой 
конкуренции и гарантированно приносить прибыль даже 
в период кризиса.

Вы получаете надежного партнера, который привлекает в ваш 
бизнес новых клиентов за фиксированный процент с продаж.

Ваш бизнес выйдет на новый уровень. Мы поможем вам зара-
батывать больше и жить лучше.



Выберите свой тарифный план
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В стоимость услуги уже включены все необходимые затраты на подготовку 
и проведение рекламной кампании. Вы платите только за результат – продажи, 

заказы и звонки от новых клиентов.

Создание и настройка реклам-
ной кампании.

Ведение рекламной кампании.

Использование эффективных 
рекламных площадок.

Разработка скриптов продаж.

Обучение персонала.

Индивидуальная работа над 
вашим бизнесом с генераль-
ным директором LPG.

Создание продающей презен-
тации.

Внедрение систем мотивации.

Гарантия привлечения мини-
мум 500 клиентов в месяц.

Стандарт

25 000 
рублей

75 000 
рублей

250 000 
рублей

Бизнес VIP

Создание и настройка реклам-
ной кампании.

Ведение рекламной кампании.

Использование эффективных 
рекламных площадок.

Разработка скриптов продаж.

Гарантия привлечения мини-
мум 50 клиентов в месяц.

Создание и настройка реклам-
ной кампании.

Ведение рекламной кампании.

Использование эффективных 
рекламных площадок.

Разработка скриптов продаж.

Обучение персонала.

Гарантия привлечения мини-
мум 150 клиентов в месяц.

Увеличение прибыли 
минимум на 20-30%.

стоимость стоимость стоимость

Увеличение прибыли 
минимум на 50-70%.

Увеличение прибыли 
минимум на 100-120%.

В стоимость услуги уже включены: В стоимость услуги уже включены: В стоимость услуги уже включены:



Получите больше клиентов для 
вашего бизнеса прямо сейчас

Мы гарантируем результат!
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Заполните заявку на сайте:

www. lpg5.ru 

Для этого:

напишите:

m.levchenko@lpg5.ru
или позвоните нам по телефону:

8 800 500 50 36


