
Разработка  квизов 
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Получите подробную консультацию

по созданиюквиз-лендинга, который 
гарантировано увеличит продажи.

Увеличим количество заявок до 3 раз с 
помощью квиз‑сайта.

Получить консультацию

https://www.optima-promo.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997


Квиз-сайт (квиз-лендинг) — маркетинговый инструмент, который в удобной форме 
расспрашивает пользователей о потребностях и «болях». Он состоит из серии вопросов, в ходе 
которых человек лучше понимает, что ему нужно, а компания получает потенциального клиента.

Это происходит под предлогом «ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ И УЗНАЙТЕ…».

Далее пользователю показывается ряд наводящих вопросов с ответами и взамен на 
результат мы просим ввести телефон и указать мессенджер, куда отправить расчет.

Что такое квиз?

 Пользователь отвечает на вопросы.
 На последнем шаге вводит email или номер телефона.
 Получает бонус.

Как работает квиз



Пример нашего квиза



Установление контакта с целевой 
аудиторией. Квиз создаёт невидимую 
связь между пользователем и 
компанией или сайтом.

Определение потребностей. Не все люди, 
которым нужен ремонт в квартире, заранее 
знают, в каком стиле они хотят оформить 
кухню. В процессе тестирования они видят 
разные интерьеры и лучше понимают 
конечный результат. 

Вовлечение посетителей. Опросы можно 
использовать как инструмент улучшения 
поведенческих факторов.

Поиск проблемы. Если ваши статьи дочитывают 20% посетителей, опрос 
поможет найти слабые места и оживить бизнес. В нишах с высокой 
конкуренцией квизы — один из немногих эффективных источников лидов. 

Сбор лидов. Квизы сокращают время 
превращения «холодной» аудитории в 
«тёплую» и «горячую». Первые заявки могут 
поступать уже через несколько часов после 
создания теста.
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Увеличение активного ядра. Если на блоге мало 
активных читателей и пользователи редко 
возвращаются на сайт, попробуйте привлечь их 
внимание в такой простой и удобной форме.

Повышение конверсии. Когда квизы только 
появились, конверсия доходила до нереальных 
значений. Сейчас формат используют многие 
проекты, но профит всё равно больше, чем на 
стандартных лендингах.

Какие проблемы решает квиз



Разработка квиз сайта

Конверсия такого квиза выше в 6 раз в сравнении с обычным сайтом

В 3 раза дешевле лендинга или сайта

В 4 раза меньше затрат на рекламу

Только один сценарий

поведения

Конвертирует в заявку

холодную аудиторию

Квиз воволекает

целевую аудиторию

Преимущества:



Отличия квиза от стандартных

инструментов

Обычная форма Quiz форма

Позволяет привлечь тех, кто еще не готов купить

Посетитель не заечает, что уже заполняет форму

Он в формате теста подбирает себе продукт

Клиент сам себя сегментирует и уменьшает 
объем работы менеджерам по продажам

Посетитель должен знать что он 
хочет заказать

Таких людей в вашей ЦА 2-3%



Повысить узнаваемость бренда, привлечь внимание аудитории, увеличить охваты.


Анонсировать продукты компании. И тем самым выявить потребность потенциального 
клиента и предложить ему подходящую услугу или товар из ассортимента бренда. 

Подогреть холодную аудиторию. Квиз может ненавязчиво подвести пользователя

к рекламе продукта. 

Привлечь внимание к контенту сайта.

Собрать информацию о целевой аудитории. 

Привлечь новые лиды. Квиз играет роль лид-магнита.

Задачи квиза

Повысить количество продаж. Конечно, квизы работают 
на продажи. По данным quiz-сервиса Marquiz, 
конверсия квизов колеблется в пределах 12−30%, тогда 
как конверсия обычного лендинга — около 8%. 



Сделаем для вас поток заявок уже через 3 дня 
с помощью серии квиз-сайтов и рекламы

3-5 р. дней

10 000 руб

15 000 руб

Квиз

«Эконом»





Заказать

3-5 р. дней

15 000 руб

25 000 руб







Квиз 
«Стандарт»





Заказать

5-7 р. дней

20 00 руб

30 00 руб

Квиз 
«Стандарт»

+ квиз-сайт





Заказать

5-10 р. дней

от 25 000 руб

40 000 руб







Квиз 
«Стандарт»


+ яндекс директ




Заказать

Тарифы на услуги разработки квизов

https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997


Проконсультируйтесь с маркетологом

и узнайте как увеличить количествозаявок для вас

Или свяжитесь любым удобным способом

Узнайте, как увеличить количество

горячих заявок в 2-5 раз с помощью 

продающего квиз-лендинга

Получить консультацию маркетолога

Хотите получить больше 

клиентов из интернета?

Написать в WhatsAppНаписать в Telegram

8(800)101-97-14 www.optima-promo.ru

https://www.optima-promo.ru/
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