


Envybox

Облачные сервисы, которые помогают бизнесу зарабатывать больше денег

Компания основана 

3 августа 2015 года
30 000 клиентов в России, 

Украине, Казахстане и 

Беларуси

Более 5000 отзывов от 

довольных клиентов 8 продуктов в коробке



8 продуктов в коробке

Обратный
звонок

Генератор
клиентов

Огненный
онлайн чат

Захватчик
внимания

 EnvyCRM

Стадный
инстинкт

Купить
в кредит

Мультикнопка



Клиентоориентированность

Наша задача: делать клиента 

довольным, любыми доступными 

способами, чего бы это не стоило.

В результате такого подхода – более 5000 отзывов 

от довольных клиентов всего за 2 года работы.



Посмотрите сами

Сотни отзывов в Яндекс, Google, 
Startpack от благодарных клиентов



Результат не на словах, а на деле

Более 300 кейсов клиентов с результатами использования 

сервисов Envybox



Кейс: Продажа инкубаторов 
Результат: 6 000 000 за 6 000

http://incubator24.ru. 

30 заявок ежедневно; 

10% превращаются в клиентов = 
3 дополнительных клиента ежедневно; 

Средний чек 5000 рублей; 

3 клиента по 5000 рублей каждый, 
итого 15 000 рублей ежедневно; 

15 000 * 30 = 450 000 рублей в месяц; 

450 000 * 12 = 5 400 000 рублей в год; 

Стоимость Генератора клиентов в год 
составляет 6 000 рублей.

http://incubator24.ru


Обратный звонок

Кнопка на сайте, которая связывает посетителя сайта и 
компанию за 24 секунды.

+7 (___) ___-__-__ Жду звонка!

Нужна помощь?
Оставьте свой телефон и мы 
перезвоним через 25 секунд!

Увеличивает количество 

звонков с сайта

Увеличивает 

количество продаж

Повышает 

лояльность клиентов



Генератор клиентов

Всплывающее окно с картинкой, заголовком, таймером, 
призывом к действию.

Увеличивает количество 

заявок с сайта

Помогает распродать 

остатки товара

Помогает проводить 
розыгрыши и акции

Помогает собирать базу 
Email адресов для рассылки



Огненный онлайн чат

Чат на сайте, позволяет посетителю общаться с 
менеджерами компании в режиме реального времени.

Увеличивает количество 

обращений с сайта

Уменьшает 

телефонный трафик

Повышает 

лояльность клиентов

Напишите сообщение…

Добрый день!

Вы уже зарегистрировались?

Елена печатает…

Елена Игонина
Специалист сервиса заботы о 
пользователях

Елена Игонина
Специалист сервиса заботы о 
пользователях
пригласил Вас в чат

Добрый день!

Вы уже зарегистрировались?

Для посетителей из Москвы у 
нас есть промокод! 

!

12:06

12:06

12:06

Сегодня

Елена

Спасибо боль



Стадный инстинкт

Имитирует очередь из клиентов на сайте.

Увеличивает количество 

обращений с сайта

Создает эффект 
очереди

Акцентирует внимание посетителя на той 

информации, которую вы считаете важной

Сомневаешься 
регистрироваться или нет?
За нас говорят более 5000 живых 
текстовых и аудио отзывов наших 
пользователей. Нажми и узнай подробнее.

Новый заказ на сайте
Игорь из Москвы только что 
оформил заказ на 23 280 р.

Игорь купил ноутбук
Игорь из Москвы только что 
купил ноутбук DELL XPS 13



Перенос

Недозвон

Занято

Недоступен

Не берет трубку

Сегодня Завтра

Пн 26

9:00

12:00

10:00

13:00

11:00

14:00

Вт 27 Ср 28

9:00

13:00

11:00

15:00

10:00

14:00

12:00

16:00

Время у клиента:
16:25:27

CRM система EnvyCRM

Инструмент, который помогает менеджерам продавать больше.

Управление сделкой 
кнопками (максимальная 
автоматизация)

Время у клиента по его 
часовому поясу

Быстрый ввод даты и 
времени

Автоматическая 
«подгрузка» задач 
по клиентам

Менеджер знает сколько у 
него задач на каждый час

Автоматическая 
постановка задач!



Другие продукты

Мультикнопка

Напишите нам

Подписывайтесь

Присоединяйтесь

Купить в кредит

Купить в кредит

Захватчик внимания

Алексей Молчанов

Здравствуйте!
   

   
Алексей Молчанов печатает…

  

Алексей Молчанов

Здравствуйте!
Мы распродаем остатки 
розовых шапок со скидкой 50%. 

Алексей Молчанов печатает…

Алексей Молчанов

Здравствуйте!
Мы распродаем остатки 
розовых
Подробнее об акции

 шапок со скидкой 50%. 



Продажа без продажи

У каждого продукта есть 
бесплатный тестовый период, 
обычно за это время клиент 
уже зарабатывает 
дополнительной прибыли 
больше, чем стоит продукт, и 
для него он получается 
совершенно бесплатно. 

По сути мы продаём доллары 
со скидкой. 



Реферальный франчайзинг 
Envybox Family 

Постройте партнерские отношения 
с Envybox, получайте вознаграждение 
за рекомендацию продуктов 
компании через многоуровневые 
реферальные системы.



Что нужно делать

Ваша задача только рассказывать про продукт и заинтересовывать 
потенциальных клиентов. Установку, настройку и продажу 
продуктов компания берёт на себя. При этом вы зарабатываете 
постоянно, пока клиент пользуется услугами компании.

Стоимость 

Вознаграждение

Gold

1 000 $ 

20%

Platinum

3 000 $ 

25%

Platinum Black

5 000 $ 

30%

Пакеты



Реферальный бонус

Самое интересное, что вы получаете вознаграждение не только за 
личные рекомендации, но и за рекомендации вашей команды.

Стоимость 

Личное 
вознаграждение 

1 линия 

2 линия 

3 линия 

4 линия 

5 линия 

6 линия 

7 линия

Gold Platinum Platinum BlackПакеты

1 000 $ 

20% 

6% 

2% 

2% 

Только с 3-х линий 

3 000 $ 

25% 

7% 

2% 

2% 

2% 

2% 

Только с 5-ти линий 

5 000 $ 

30% 

8% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2%



Пожизненный процент 
от покупок клиента

Вы один раз рекомендуете продукт клиенту, 
а потом получаете до 30% от суммы его 
покупок, пока он пользуется сервисом. 
Рекомендуете продукты новым клиентам и 
Ваш доход постоянно растёт.



Клиенты от клиентов

В продуктах, которые устанавливаются 
на сайт, есть ссылка на сайт компании, 
если посетители сайта вашего клиента 
переходят по этой ссылке и 
регистрируются, они автоматически 
становятся вашими клиентами.

Ссылка имеет вид: 

https://envybox.io?r=xxxxx&c=106, 
где xxxxx – Ваш уникальный код

Обратный звонок предоставлен 

Привет, меня зовут Юля!
Закажи обратный звонок и я 
перезвоню для консультации 
через 24 секунды.

Выбрать удобное время звонка

+7 (___) ___-__-__

Жду звонка!

https://envybox.io?r=xxxxx&c=106


Автоматические рекомендации

Команда Envybox, постоянно генерирует полезные статьи в блоге, 
описывает кейсы клиентов и новости компании. Вам достаточно в 
личном кабинете перейти в интересный материал и рассказать о 
нём в соцсетях. Ваши друзья заинтересуются статьей или кейсом, 
зарегистрируются на сайте и станут вашими клиентами.



Бонус за рекомендацию

За каждую эффективную рекомендацию вы получаете 
вознаграждение.

Platinum 
500 $

Gold 
90 $

Platinum Black 
1 000 $



Командный бонус

Вы строите команду из партнёров и получаете вознаграждение 
от 30$ до 600$ за партнёров приходящих в команду, даже если 
партнёров привели не Вы.

Левая команда Правая команда

PB5 000 $
Вы

P3 000 $

Сергей

P3 000 $
Анна P3 000 $

Никита

P3 000 $
Ольга

P3 000 $
Мария

S1 000 $
Антон

P3 000 $
Виктор

G1 000 $
Денис

G1 000 $
Ирина

G1 000 $

Роман

PB5 000 $
Артём

PB5 000 $
Артём



Пассивный доход

Вы получаете 3$ от абонентской платы всех партнёров, которых 
вы привели на 7 линий в глубину.

2187729243812793

1 2 3 4 5 6 7

Вы

6 561 $2 187 $729 $243 $81 $27 $9 $



Лидерский бонус

Компания выплачивает 10% от 
результатов работы ваших 
партнёров за то, что вы 
занимаетесь их мотивацией и 
обучением.



Быстрый старт

Компания оказывает поддержку новым 
партнёрам и выплачивает бонусы за 
быстрое включение в работу.



Отдых и обучение за рубежом

Путешествуем вместе 
за счёт компании.



Время – деньги

Вы Никита

Тимофей

Оксана

Сергей

Виктор

Ольга

Мария

Анна

Денис
Ирина

Артём

РоманСергей

АртёмАнтон

Владимир
Никита

Людмила

Оксана

Денис

Виктор

Сергей
Иван

Оксана

Максим Ольга

Андрей

Надежда

Виктор Роман

Игорь

Илья

Ирина

Алиса

Мария

Екатерина

ВЫ

Яна

Роман

Петр

Иван

Сергей

Виктория

Тимофей

Оксана

Сергей

Виктор

Ольга

Мария

Анна

Денис
Ирина

Артём

РоманСергей

АртёмАнтон



Наши контакты028

Продукты компании 

Сайт Envybox envybox.io 

Блог во Вконтакте  vk.com/envyblog 

Партнёрская программа 

Сайт Envybox Family – envybox.family

Присоединяйтесь в семью
Envybox Family прямо сейчас

Хочу в семью

https://envybox.io/
https://vk.com/envyblog
http://envybox.family/
http://envybox.family/
https://envybox.io
https://envybox.io?r=102746&c=106
https://envybox.io?r=102746&c=106

