
Начало 

Web-портал для взаимодействия между 
продавцами и покупателями рекламных 

поверхностей 



Преимущества использования Web-портала ClickBoard 

СРАВНИТЕ ТРУДОЗАТРАТЫ: При формировании и согласовании рекламной 
кампании выполняется масса ручного труда. В 
основном, это перекладывание данных из 
одного файла в другой (обычно в Excel). 

Портал ClickBoard экономит время и сокращает 
трудозатраты как рекламным агентствам, так и 
операторам наружной рекламы. 

По данным рекламных агентств, экономия 
трудозатрат при использовании 
автоматизированного обмена данными 
составляет порядка 40%. 0% 
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Этапы формирования рекламной кампании 

Рассмотрим подробнее, как осуществляется работа с Web-порталом 
ClickBoard на различных этапах формирования РК. 
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 Создание 

интерактивного 
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решения 
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Окончательное 
согласование 

адресной 
программы 



Шаг № 1 
 Создание интерактивного запроса через Web-портал 

Город Сентябрь Октябрь 

Москва 100 150 

Казань 70 90 

Владивосток 30 45 

Сюжет: «Билайн» Щиты 3х6 

Отправить 

Москва 

Продавец №1 

Продавец №2 

Продавец №3 

… Казань 

Продавец №1 

Продавец №2 

… 
Владивосток 

Продавец №1 

Продавец №2 

… 

ЗАПРОС 

Покупатель (агентство) 

Быстро создаю запрос 
любой сложности 



Шаг № 2 
 Подготовка коммерческого предложения 

Продавец (подрядчик) 

Подготавливаю предложение  
 в моем любимом формате  
и загружаю файл на портал 

Отправить файл 
Ответ через 
ClickBoard 



Шаг № 3 
 Принятие решения о покупке 

Покупатель (агентство) 

Просматриваю все полученные 
предложения в своем любимом 

формате и принимаю решение о 
покупке – интерактивно или в Excel 

Отправить мой выбор 

Адрес Сентябрь Октябрь 

Москва 

Ленинский пр-т, д. 130 Покупаю Нет 
Тверская, д. 15 Покупаю Покупаю 
ш. Энтузиастов, д. 1 Покупаю Нет 
МКАД, 107-й км Нет Покупаю 

Казань Вишневского, д. 24 Покупаю Покупаю 
Техническая, д. 8 Нет Покупаю 

Владиво
сток 

Гоголя, д. 10а Покупаю Нет 
Океанский пр-т, д. 112 Покупаю Нет 

ВЫБОР 

ПРОДАВЕЦ №1 
(ПОДРЯДЧИК 1) 

ПРОДАВЕЦ №2 
(ПОДРЯДЧИК 2) 

ПРОДАВЕЦ №3 
(ПОДРЯДЧИК 3) 



Шаг № 4 
 Окончательное согласование адресной программы 

Продавец (подрядчик) 

Сюжет «Билайн», щиты 3х6 

Покупатель (агентство) 

Адрес Сентябрь Октябрь 

Ленинский пр-т, д. 130 подтверждаю - 

Тверская, д. 15 отказываюсь подтверждаю 

ш. Энтузиастов, д. 1 подтверждаю - 

… … … 

Подтверждаю продажу 
поверхностей – интерактивно 

или в своем любимом формате в 
Excel 

Ответ 

Ответы от других продавцов (подрядчиков) Получаю окончательное 
согласование купли-продажи 
поверхностей от продавцов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Уже сейчас Вы можете начать работать с порталом ClickBoard по 
адресу www.clickboard.ru, получив приглашение от любого вашего 
партнера, который уже пользуется нашим порталом или сделав 
запрос в наш контакт-центр. 
Добро пожаловать на отраслевой профессиональный портал! 


	Начало
	Преимущества использования Web-портала ClickBoard
	Этапы формирования рекламной кампании
	Шаг № 1� Создание интерактивного запроса через Web-портал
	Шаг № 2� Подготовка коммерческого предложения
	Шаг № 3� Принятие решения о покупке
	Шаг № 4� Окончательное согласование адресной программы
	Спасибо за внимание!

