




Корпоративное
видео

* … и каждую неделю в течение года Вы будете получать по одному новому
инструменту (а это +52 позиции к общему списку в течение подписки)

Жалко, что мы не придумали. Virgin
Krostu! Сколько было бы фана!

Ричард Бренсон

На сегодня это более 85 практичных инструментов
                                        на все случаи бизнеса, например:

Конструктор
скриптов продаж

Продающее
коммерческое
предложение

Сайт и интернет-
магазин в
социальных сетях

Брендбук
компании или
эксперта

Продающая
презентация

Точки контактаМаркетинг-кит Аудит отдела
продаж

Krostu — коллекция маркетинговых решений,
услуг, сервисов, технологий и инструментов,
отобранных нашей командой.  За каждым решением
стоят эксперты, консультанты и компании, которых
рекомендует лично Игорь Манн.

Сергей, здравствуйте!
Меня зовут Екатерина Шипицына.

Благодарю Вас за проявленный интерес к сервису
Krostu. Позвольте мне рассказать, как изменится
Ваш бизнес после сотрудничества с нашей командой.

В этой коллекции только первоклассные
современные инструменты для роста бизнеса,
которые мы описали настолько подробно, чтобы
Вы сами могли их реализовать в своей компании
или обратиться за помощью к тем, кого мы
отобрали и рекомендуем.

Ещё больше клиентовЕщё большая доля рынкаЕщё больше продаж

Готовим ваш бизнес к росту!

Прайс-лист

+7 910 613-69-73
 katerina@krostu.com

“



А на 50%...?

Вы получаете доступ ко всей необходимой информации, чтобы начать
внедрять новые решения для роста своего бизнеса (выгоды, описания,
контакты исполнителей, особые условия).

 Вы сможете больше
 зарабатывать
 с каждого клиента.

Вы увеличите
лояльность своей
клиентской базы.

Вы повысите
эффективность
своего бизнеса.

Наконец, Вы сильно
утрёте нос своим
конкурентам!

В первом квартале 2016 г. инструментами Krostu воспользовались
свыше 30 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Вас устроит рост бизнеса, скажем, на 25%... 

Оперативно восполнили необходимые знания и поняли,
где пошли не тем путём. Так же мы смогли открыть новое
направление. Сервис окупился практически мгновенно

Мы смогли значительно улучшить продуктивность
отдела маркетинга и продаж

Екатерина Нудьга, ООО «Аудит Картель»

Арина Шейгеревич, ООО «Волга-Виво»

У нас произошли революционные изменения
в компании. Krostu изменил для нас всё!

Дмитрий Жарский, ООО «ОК Вета»

Теперь Ваша очередь внедрить в свой бизнес новые решения.
И в следующий раз мы с удовольствием приведём в пример

уже Вашу историю. 

Несколько эмоций
от наших клиентов:
Несколько эмоций
от наших клиентов: “

“
“

“

“
“

Чего Вы добьётесь с помощью Krostu? 



“

1 2 3
Стоимость пакета «Cерьёзно» —
всего 39 т.р. в год.
Это всего 3 250 р. в месяц или 107 р. в день.

Фактически — Вы вкладываете 300 р.
в один инструмент от передовых
экспертов своего дела на сегодняшний
день. И каждый из них способен
увеличить Ваши продажи и доходы. 

Самое первое, задать себе вопрос — Вы готовы вывести свой бизнес на новый (и более высокий уровень)
эффективности? Вы хотите роста доходов компании?

Хватит уже тратить время и деньги на эксперименты и беспощадные «грабли». Выбирайте нужные

инструменты. Внедряйте в свой бизнес. Растите! 

Вы сразу получаете доступ к 85-ти инструментам — на целый год .

Каждую неделю  +1 новый инструмент. 

Вы получаете бонусы и скидки от партнёров суммой в более чем 120 000 руб. 

Бизнес-ангел компании Krostu
Екатерина Шипицына

P.S.  Удивительная истина маркетинга: если ничего не делать,
        ничего и не изменится. А точнее — только ухудшится,
        потому что конкуренты не сидят без дела.

При наличии вопросов — пишите на

katerina@krostu.com , мы Вас с

удовольствием проконсультируем. 

Предлагаем Вам начать сотрудничество с самого популярного
у новых клиентов формата «Cерьёзно»:

+7 910 613-69-73
 katerina@krostu.com

Мы проводим аудит
и помогаем подобрать
нужные инструменты.

Вы их внедряете,
самостоятельно или
с помощью экспертов.

Вы растёте. 

Что сделать прямо сейчас?

Всё просто, в этом и сила. Осталось совершить
ещё один шаг — подключиться. Во вложении Вы найдёте
счёт, оплатив который Вы сразу же получите доступ ко
всем привилегиям Krostu.


