Инструкция по подключению
к сервису

Добро пожаловать в современный CPA-сервис!

Для Вашего удобства мы разработали данную инструкцию по подключению к сервису.
Чтобы начать работу, Вам потребуется произвести авторизацию в личном кабинете и
подключить код сервиса к Вашему сайту.

Часть 1. Авторизация в личном кабинете.
В правом верхнем углу сайта http://cpa-yarmarket.ru/ нажмите кнопку Вход в кабинет.

После чего в появившейся форме нажмите кнопку Регистрация.

Заполните все поля:
- имя пользователя без пробелов латинскими буквами;
- в поле e-mail адрес укажите адрес Вашей электронной
почты;
- укажите два раза пароль и убедитесь, что пароли
совпадают (при введении пароля обратите внимание на
раскладку клавиатуры,- «en» или «ru»);
- укажите свой часовой пояс;
- установите галочку «Я не робот» и выберите
требуемые изображения;
- нажмите кнопку Регистрация.
После чего Вы сразу попадёте в меню сервиса.

Часть 2. Добавление вашего сайта
Теперь добавим Ваш сайт в список. Выбираем поочередно:
- Подключить сайт;
- Мои сайты;
- Добавить сайт;

В разделе «Создание социального сканера» указываете адрес сайта, к
которому хотите подключить наш сервис.
Уважаемый клиент, в поле адрес сайта указывается исключительно ваш
адрес, без символов «/», без обозначения протокола http или https, без
домена www.
Правильный вариант:
my_site.com или my_site.ru или online.site.biz.
Неправильный вариант:
http://my_site.com или www.my_site/two_page.ru или
https://www.online.site.biz

Если у Вас многостраничный сайт и Вы хотите чтобы сервис функционировал
только на определенных страницах, то установите галочку в поле «Белый
список страниц» и укажите необходимые страницы в поле «Белый список
страниц»,- каждую на отдельной строке.
Секция Идентификации.

Задержка перед идентификацией – указываем в секундах время, спустя
которое, сервис идентифицирует клиента (косвенный показатель
заинтересованности клиента).
Для определения телефонных номеров устанавливаем галочки в пунктах,
которые отмечены красным маркером ( ).
Для определения адресов электронной почты устанавливаем галочки в
пунктах, которые отмечены зеленым маркером ( ).

Секция Интеграции.
Наш сервис интегрируется с
•

почтовым сервисом Unisender - это позволяет осуществлять автоматическую рассылку на распознанные
адреса e-mail, кроме того, даёт возможность последующей массовой рассылки на эти адреса;

•

вашей CRM системой – это позволяет работать с полученными данными из Вашей CRM системы в
привычном Вам интерфейсе;

•

продуктовой линейкой Bitrix24.

После указания параметров нажимаем кнопку Добавить.

Заключительные действия:
- активируйте сервис с помощью перевода бегунка в поле Статус в активное положение;

- нажмите кнопку Код для сайта и по указанной в появившемся окне инструкции вставьте код в свой сайт;

После указанных действий наш сервис сможет помогать Вам в развитии Вашего бизнеса.
Смотреть входящих и определившихся на сайте клиентов можно в меню Данные с сайта -> База -> Клиенты
(либо Телефоны, либо Почты).

