
 

 

Приложение Sales Phone 1.0 – 
российская премьера (отчет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: проинформировать отечественных пользователей о выпуске 

локализованной для российского рынка версии мобильного 

приложения для определения круга потенциальных клиентов и 

управления продажами при помощи телефона, Sales Phone 1.0. 

Информационный повод: выпуск локализованной для российского 

рынка версии приложения для Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod 

touch и смартфонов на базе ОС Android. 

Целевая аудитория: менеджеры по продажам, маркетологи. 

Тематика: мобильные приложения. 



Публикации пресс-релиза 

http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?14/48/57 

iXBT.com – крупнейший российский интернет-портал о высоких технологиях. В среднем 200 тысяч 

посетителей в сутки. Основу аудитории составляют высокообразованные специалисты, которые 

уполномочены принимать решения или рекомендовать выбор того или иного продукта. 

 

http://smb.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/03/29/434020 

CNews – крупнейший интернет-портал о высоких технологиях. В среднем 200 тысяч посетителей в 

сутки. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. человек. Основа аудитории – руководители, 

менеджеры, квалифицированные специалисты в области информационных технологий. 

 

http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?14/48/57
http://smb.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/03/29/434020


http://webcrunch.ru/news/2011/03/29/sales-phone/ 

Webcrunch.ru – информационно-аналитическое издание об интернет-индустрии. Еженедельно 

новости читает более 10 000 человек, не только на ресурсе webcrunсh.ru, но и в различных 

социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, LiveJournal и Twitter. 

 

 

http://www.thg.ru/technews/20110329_192300.html 

Tom’s Hardware Guide – входит в тройку самых читаемых изданий Рунета, нацеленных на 

потребителя и профессионала и посвящённых современной технике, умной электронике и 

сопутствующим технологиям. К ноябрю 2010 года сайт THG.ru посещает свыше 3 100 000 

русскоговорящих читателей в месяц, которым показывается свыше 9 050 000 страниц контента. 

 

http://webcrunch.ru/news/2011/03/29/sales-phone/
http://www.thg.ru/technews/20110329_192300.html


http://www.infocity.az/index.php/news/72-soft/307-salesphone 

INFOcity.az – сайт журнала InfoCity, крупнейшего издания об информационных технологиях в 

Азербайджане. Тираж журнала – 3500 экземпляров. 

 

 

http://www.handy.ru/a/2011/03/29/8528.html 

Handy.ru – популярный ресурс о смартфонах, коммуникаторах, карманных компьютерах.   

 

 

 

http://www.infocity.az/index.php/news/72-soft/307-salesphone
http://www.handy.ru/a/2011/03/29/8528.html


http://www.technofresh.ru/technology/news/2011/03/29/Salesphone-net-Sales-Phone-1_0.html 

TechnoFresh – популярный портал о новинках техники, новых технологиях и новостях технорынка. 

 

 

http://www.nestor.minsk.by/kg/news/2011/03/2902.html 

Компьютерная газета – популярный –интернет-ресурс. 

 

http://www.technofresh.ru/technology/news/2011/03/29/Salesphone-net-Sales-Phone-1_0.html
http://www.nestor.minsk.by/kg/news/2011/03/2902.html


ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Приложение Sales Phone 1.0 – российская премьера 
 

Новое приложение для мобильных устройств iPhone, iPad и смартфонов на базе OC Android поможет 
определить круг потенциальных покупателей и увеличить продажи на 27% 

 
Лондон (Великобритания), 29 марта 2011 года – Компания Salesphone.net, разработчик мобильных 
приложений для определения круга потенциальных покупателей и управления продажами, объявляет о 
выпуске приложения Sales Phone 1.0 для iPhone, iPad, iPod touch и смартфонов Android. 
 
Основное правило торговли гласит – только 20% торгового персонала выполняют свои функции эффективно. 
Компания Salesphone.net полностью переворачивает эту статистику. Мобильное приложения Sales Phone 
перемещает 80% продавцов на передний край продаж, предоставляя им все необходимые инструменты для 
проведения анкетирования, сбора информации о потенциальных клиентах, фильтрации и организации 
данных в базе, подготовки отчетов по итогам проведенного опроса и последующей связи с клиентами. В 
результате использования приложения менеджеры по продажам могут эффективно развивать 
взаимоотношения с каждым клиентом индивидуально и увеличить продажи на 27%. 
 
Приложение будет полезно любому менеджеру по продажам, который занимается маркетинговыми 
исследованиями и сбором информации о потенциальных клиентах вне офиса. Sales Phone позволяет быстро 
создать анкету с вопросами, опросить клиентов, сохранить результаты опроса и контактные данные 
потенциального покупателя, включая имя, номер мобильного телефона и электронную почту. В дальнейшем 
можно ознакомиться с результатами опроса в виде различных диаграмм, просмотреть ответы каждого 
проявившего интерес человека и связаться с ним посредством электронной почты, SMS-сообщений или по 
телефону. При этом все эти данные и инструменты находятся всегда под рукой. 
 
“Удобство нашей программы для определения круга потенциальных клиентов уже успели оценить многие 
менеджеры по продажам из компаний, представляющих различные отрасли экономики, такие как 
автомобильная промышленность, банки, гостиницы и торговля недвижимостью, – говорит Рональд Альфред, 
директор Salesphone.net. – Теперь мы хотели бы предложить этот продукт и россиянам”. 
 
Sales Phone 1.0 распространяется через онлайн-магазин Apple AppStore (доступ к магазину осуществляется 
через программу iTunes) и собственный интернет-магазин на сайте продукта. Поддерживаемые мобильные 
устройства: Apple iPhone (iOS 4.0 и старше), Apple iPad и смартфоны на базе ОС Android. 
 
Стоимость приложения – 39,99 долларов. 
 
Подробную информацию о приложении можно узнать на сайте продукта: http://www.salesphone.net 
 
О компании Salesphone.net: 
 
Salesphone.net – ведущий разработчик приложений для мобильных устройств iPhone, iPad и смартфонов на 
базе ОС Android. Компания работает на рынке более 10 лет и является лидером в области программного 
обеспечения для определения круга потенциальных потребителей, обладая клиентской базой по всему миру. 
Для получения более полной информации посетите http://www.salesphone.net 
 

http://www.salesphone.net/
http://www.salesphone.net/

