
Какие типы виджетов
мы предлагаем клиентам



Saturn
Виджет со вкладками

Base
Стандартный виджет

Square 
Квадратный без вкладок

1

2

3

Left Picture — 4000 ₽
Прямоугольный с картинкой слева

Back Picture — 4000 ₽ 
Картинка на заднем фоне виджета

4

5

Creative — 10 000 ₽ 
Нестандартный виджет

6

Smartis использует 6 типов виджетов

Все виджеты, без исключения, учитывают уникальный дизайн сайта клиента
и гармонично интегрируются нашими специалистами

FREE ₽



Call to action

Заказать
звонок

Заказать
такси

Хотите получать
наши акции?

short comment

Технологии Smartis

Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных

 Заказать звонок

Позвоните прямо сейсас

Или укажите удобное время

Ваш телефон

В виджете этого типа вы можете выбрать различные
варианты способов коммуникации с вашими клиентами.
Вкладок может быть от 2 до 4.

   Заказать звонок, заказать такси
   (клиент оставляет номер телефона)

   Акции, рассылки
   (клиент оставляет свою почту) 

Виджет со вкладками

FREE1 — Saturn



Замена цвета кнопки, замена картинки, выбранной нашими специалистами или присланой вами — бесплатно



Технологии SmartisЯ подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных

Call to action

2 — Base
              Стандартный виджет

У виджета большой выбор бесплатных настроек:

   выбор картинки фона
   выбор темного или светлого фона
   выбор трёх различных радиусов углов 

 Заказать звонокВаш телефон

FREE

1 2 3





Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных

Технологии Smartis

Call to action
short comment

Позвоните прямо сейсас

Или укажите удобное время

Ваш телефон

3 — Square
              Квадратный без вкладок

 Заказать звонок

Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных

Технологии Smartis

Call to action
short comment

Позвоните прямо сейсас

Или укажите удобное время

Позвонить сегодня в 19       : 30

Ваш телефон

 Заказать звонок

FREE



Структура виджета в дневное время.
Вмеcто телефона можно собирать email

Структура «когда город засыпает»

4 — Left Picture
              Прямоугольный виджет с картинкой слева

Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данныхТехнологии Smartis Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных

 Звонок поступит завтра

Технологии Smartis

 Заказать звонокВаш телефон

Ваш телефон

 Заказать звонок

11 00

Call to action
short comment

Call to action
short comment

₽





5 — Back Picture
               Картинка на заднем фоне виджета

Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данныхТехнологии Smartis

 Заказать звонок

Call to action
short comment

Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данныхТехнологии Smartis

Call to action
short comment

 Звонок поступит завтра

Весь фон виджета занимает картинка, которая подчеркивает суть события
и является центром притяжения внимания клиента

 Заказать звонок

₽

11 00





 Заказать звонокТелефон

Call to action

Что-то настолько нестандартное, что точно привлечёт внимание

6 — Creative
               Нестандартный виджет

₽









www.smartis.bi   |   get@smartis.bi
+7 495 021-07-51


