AutoFaFa.com - информационно-социальный портал нового
формата об автомобилях и автомобильном обслуживании,
который освободит вас от ненужных поисков необходимой
информации – все, что только может касаться автомобилей,
теперь собрано для вас на одном сайте.

AutoFaFa поможет дилерским и независимым
автосервисам:
Увеличить конверсию сайта
Удобная онлайн запись
стимулирует посетителей
сайта принять быстрое
решение об обращении на
СТО.

Привлечь новых клиентов
Представление об уровне
сервиса формируется еще
до посещения СТО и
наличие онлайн записи
играет немаловажную роль.

Улучшить обслуживание
Онлайн запись работает в
режиме 24/7, при этом
клиентам не нужно
дозваниваться и ждать
ответа оператора.

Повысить эффективность работы
Запись клиентов по телефону
отнимает время сотрудников СТО,
это время лучше использовать для
решения других задач.

+38 (068) 983-17-93

info@autofafa.com

Ежемесячно с поисковых систем Яндекс и Google отправляется более 2 млн. поисковых запросов "СТО" и
"СТО отзывы". Это показывает, насколько люди заинтересованы в обзорах компаний и их услуг, написанных
от лица клиентов.
Согласно исследованиям, запись на СТО осуществляется современным автовладельцем по схеме:

Шаг 1
Поисковая система

+38 (068) 983-17-93

Шаг 2
Отзывы

Шаг 3
Запись или звонок

info@autofafa.com

AutoFaFa предлагает клиентов готовых к записи на обслуживание

1
Потенциальный клиент делает запрос в
Яндекс или Google и попадает на
AutoFaFa.com, т.к. наши позиции в
поисковых системах в 90% выше остальных.

2
Клиент читает отзывы, информацию о
компании, изучает цены на
предоставляемые услуги и совершает звонок
или записывается на обслуживание с сайта.
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В итоге Вы:
Получаете постоянного клиента, который
оставит отзыв о качестве выполненных
работ
Улучшаете свою репутацию
Можете отслеживать полную статистику
посещений, звонков, переходов с
AutoFaFa
Улучшаете свою видимость для клиентов
в поисковых системах, оформив страницу
компании на AutoFaFa.com
Поддерживаете актуальность
информации в личном кабинете
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Если Вы хотите иметь преимущество перед конкурентами и получить больше клиентов, мы
предлагаем оформить Бизнес-аккаунт на AutoFaFa.com
Стандартная страница

Бизнес-аккаунт

Основные преимущества Бизнес-аккаунта:
●

Преимущественное размещение в каталоге

●

Добавление Акций и спецпредложений

●

Отсутствие блока конкурентов на странице

●

Большое фото или галерея на главной странице

●

Возможность отвечать на отзывы клиентов и

●

Полная статистика компании: звонки, клики,

управление очередностью отзывов
●

Урегулирование отрицательного отзыва
+38 (068) 983-17-93

переходы и т. д.
●

Реклама компании на странице конкурентов
info@autofafa.com

