
Прошу Вас рассмотреть возможность нашего участия в качестве 
поставщика услуги Поиск партнера.

Мы имеем огромный опыт исследований в странах СНГ, Европы, 
Ближнего Востока, Индонезии, наша технология внедрения рекламных ботов 
позволяет находить покупателей по всему миру.

Данный анализ может дать мощные результаты и ясное понимание 
потребительских предпочтений необходимых, для  вывода любой компании 
на мировой рынок.

Наша технология позволяет в кратчайшие сроки осуществить поиск и 
предоставление на согласование заказчику полной и точной базы данных 
партнеров, структурированной в соответствии с его пожеланиями.

Мы не только соберем базу потенциальных покупателей, но и 
предварительно согласуем и назначим время, в которое менеджер компании 
Поставщика свяжется с потенциальным Покупателем.

Мы предоставим детальную отчетность и аналитику проекта.
В предоставляемый нами отчет входит : база данных, включающая 
актуальные контакты. Путем внедрения чат бота производится рассылка 
запросов в порядке очереди по менеджерам Поставщика. Файл с 
содержанием просмотренных объявлений и конверсии (лиц, 
заинтересованных в данном объявлении).

Контактное лицо: +7 920 908 70 00
Евсеева Дарья Сергеевна
Email: Daria@dcbot.ru

Наименование: Индивидуальный 
предприниматель Евсеева Дарья 
Сергеевна
ИНН: 332763349908
Расчётный
№40802810301500089433
Название банка: ТОЧКА ПАО 
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счет: 
30101810845250000999
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Опыт сотрудничества с крупнейшими  заводами в 
стекольный промышленности и одной из ведущих  
мебельных фабрик Владимирской области. Вывод 
своего бренда на международный уровень. Дает 
возможность оказывать услугу поиск иностранных 
партнёров по всему миру, путём внедрения 
рекламного бота во все соц.сети и медиа платформы 
(типа ютуб), что позволяет получить доступ для 
рекламы в каждый смартфон мира. А высокоточный  
таргетинг позволяет отсеять розничных покупателей. 
И с высокой точностью давать рекламу только 
собственникам и сотрудникам, работающим в 
компаниях потенциальных покупателей. Наши 
партнеры:
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Схема предоставления услуги 
“Поиск иностранных партнеров” :

1. Выбор стран мира заказчиком (1 день).

2. Анализ аудиторий потенциальных клиентов заказчика (1 
день).

3. Выбор категорий по поведенческим факторам (1 день).

4. Выбор аудитории по должности и профилю компании (1 
день).

5. Настройка рекламного бота для высокоточного таргетинга 
(2 дня).

6. Запуск в режим тестовой версии рекламы ( 7 дней).

7. Предварительный обзвон потенциальных клиентов для 
отсеивания нецелевых клиентов (1 день).

8. Загрузка базы нецелевых клиентов с помощью пикселя, 
для  переобучения бота для сверхточного таргетинга (1 день).

9. Повторный запуск обновленной версии бота настроенного 
под потенциальных клиентов заказчика ( 15 дней) .

10. Передача потенциальных клиентов заказчику ( 1 день).
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 Пример просчета (1-4 пункт) аудитории на оптовой продаже посуды:

Франция Население: 
65 273 512 чел. 

Германия Население: 
81 408 372 чел. 

Греция Население: 
11 295 002 чел. 

Работающие в оптово-
розничных компаниях 
категория “Товары для 
дома” : 82 000 чел.

Работающие в оптово-
розничных компаниях 
категория “Товары для 
дома” :  88 000 чел.

Работающие в оптово-
розничных компаниях 
категория “Товары для 
дома” : 31 000 чел.

Директора и 
работники в отделах 
закупок : 15 200 чел. 

Директора и 
работники в отделах 
закупок : 15 800 чел. 

Директора и 
работники в отделах 
закупок : 7 400 чел. 
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  Целевая аудитория: 
Германия + Франция +  
Греция = 38 400 чел.
 

 Настройка рекламного бота для высокоточного таргетинга:

Показ рекламы 
каждый: 4 
просмотренный 
пост 19 350 чел.

Показ рекламы 
каждый: 4 
просмотренный 
ролик 21 200 
чел.

Показ рекламы 
каждый: 4 
просмотренный 
пост 21 450 чел.

Создание Пикселя на основе полученнной 
аудитории с целью показа высокоточной 

рекламы.
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Пример получения запросов от бота:

Настройка бота позволяет получить до 50 
потенциальных запросов в сутки по всему миру.
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