Руководство пользователя программного
обеспечения Statisto

Коллтрекинг сервис Statisto позволяет с высокой точностью атрибуцировать
звонок к онлайн или офлайн источнику. Функционал сервиса
предусматривает возможность прослушать и разметить входящий звонок
целью определения его качества. Факт звонка можно передать в систему вебаналитики Яндекс.Метрика для дальнейшей оптимизации рекламных
кампаний.
1. Начало работы
Перед тем как начать пользоваться сервисом, убедитесь, что у вас есть
доступ к вашему сайту через FTP.
2. Регистрация
Регистрация новых пользователей производится по адресу https://statisto.ru/
На главной странице нажмите на кнопку Вход/Регистрация

В появившемся окне укажите данные, необходимые для регистрации.
Нажимая кнопку, регистрация, пользователь принимает условия
пользовательского соглашения и лицензионного договора

3. Настройки проекта
Шаг 1. Установка кода
После регистрации и успешной авторизации в системе автоматически
запустится мастер настройки. На первом шаге вам нужно будет указать
контактные данные, выбрать часовой пояс и установить код счетчика (js-код)
на все страницы своего сайта.

Обратите внимание
Для того, чтобы Statisto мог корректно собирать данные о посетителях с
вашего сайта, а также осуществлять подмену телефонных номеров,
установите этот скрипт на всех страницах в любом месте между
открывающим и закрывающим тегами <body></body>.
Если Вы хотите, чтобы скрипт срабатывал только на указанных сайтах, в
разделе «Ваши сайты» поставьте галочку «Только на указанных сайтах»
Шаг 2. Авторизация в системах аналитики
На втором шаге авторизуйтесь в своих системах аналитики Яндекс.Метрике
и Google Analytics. Для этого выберите нужную систему и нажмите
«Добавить аккаунт»

Шаг 3. Добавление коллтрекинга
Нажмите кнопку “Добавить коллтрекинг”. В открывшемся задайте настройки
в зависимости от ваших целей.
3.1.

Укажите название коллтрекинга

3.2.

Выберите тип подмены номера: на сайте или офлайн (например,
визитка)

3.3.

Выберите нужный город в выпадающем списке и укажите количество
номеров

3.4.

Укажите свой номер. На него будут переадресовываться звонки

3.5.

Выберите счетчики Яндекс.Метрики и Google Analytics в которые вы
хотите передавать факт звонка

3.6.

Укажите тип подмены. Менять исходный номер на сайте можно двумя
способами: по классу и по номеру телефона (скрипт найдет указанный
номер телефона на сайте и заменит его на номер коллтрекинга)

3.7.

Укажите условие (правило), по которому скрипт будет заменять номер
на вашем сайте. Нажмите кнопку «Сохранить коллтрекинг»

3.8.

Выбор тарифа

Выберите тариф в зависимости от ваших целей. Statisto предлагает на выбор
3 тарифных плана: Старт, Оптимальный, Макси

4. Оплата тарифа
После успешного создания проекта система переадресует вас в личный
кабинет пользователя. Для начала работы необходимо оплатить выбранный
тарифный план

Для этого перейдите в раздел баланс, который расположен в правом верхнем
углу личного кабинета. Выберите удобный метод оплаты: картой или по
счету. При выборе метода «Оплата по счету» счет автоматически
сгенерируется и отправится на email-адрес, который вы указали в настройках
проекта. При выборе метода «ЮКасса» вас перенаправит на страницу
платежного сервиса, где вы сможете произвести оплату одним из доступных
способов.

После успешной оплаты сервис сразу начнет работать.
5. Отчет «Анализ источников»
Отчет позволяет оценить количество обращений в разрезе по источникам. На
графике отображена информация по основным показателям в динамике

Для рекламных источников доступна детализация до ключевого слова

6. Отчет «Журнал обращений»
Отчет содержит информацию о звонках в разрезе по дням. Журнал
обращений позволяет прослушать входящий звонок, узнать источник звонка,
а также разметить обращение в поле тег/комментарий

