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Проблема спама для владельца 
Web-сайта

Спам атак в день:

60
Трудозатраты в месяц:

10 часов
Снижение конверсии:

 20%

Расчеты произведены на основании данных
компаний cleantalk.ru, akismet.com, mollom.com CleanTalk

Общение без спама



Хорошо, нам помогут Капча 
(CAPTCHA), либо премодерация!

CAPTCHA Снижение конверсии:

20%

Трудозатраты в месяц:

10 часов
Премодерация



CleanTalk - как работает?

Схема фильтрации спам-атак. Облачный принцип.



CleanTalk - инструменты 
фильтрации спама

1. Релевантный анализ текста
Публикация сообщений релевантных тематике сайта

2. Анализ данных и поведения посетителя
IP, Email адреса, время заполнения формы, наличие 

JavaScript, временная зона
3. Проверка по шаблонам

Фильтрация по списку стоп-слов
Федеральный закон №139 (О Черных списках)



CleanTalk - чем полезен Web-
сайтам?

Незаметная защита 
+ 

Оперативность

Снижение конверсии:

20%

Автоматизация
+ 

Гарантии

Трудозатраты в месяц:

10 часов



Производственные показатели

Клиентов

800 >
(+17%)

Средний чек

161
руб/месяц

Платные

5%
подписки

Платформы

4 (6)
Joomla, WordPress, 

DataLife Engine, 
phpBB3, IP.Board, 

vBulletin

Запросы

+25k
-630k
в ноябре

Тех. возможность

430k 
(65%)

сайтов
в зоне .RU



Почему ищем партнеров среди 
Хостинговых компаний?

Разработка
Покупка
Хостинга

Запуск
сайта

Первые
СПАМ атаки

2-3 недели

1 неделя 1-2 недели

1. Лояльность и ARPU по новым абонентам

2. Решение проблемы абонента при обращении в 
тех. поддержку



Ок, какая схема сотрудничества?

CleanTalk
Общение без спама

1. Услуга предлагается существующим 
абонентам при обращении в тех. 
поддержку, либо в Личном кабинете.

2. Новым абонентом в пакете, либо 
опцией к основному тарифу.

3. За техническую поддержку отвечает 
CleanTalk.



Ваши вопросы?

Докладчик: 
Шагимуратов Денис
Руководитель компании CleanTalk.ru

Спасибо за внимание!

CleanTalk 2012



Методы защиты от спама для Web-
сайтов

1. Премодерация 
сообщений/регистраций/заказов

2. Автоматизированные, автономные средства 
защиты (CAPTCHA, вопросы/ответы и др.)

3. Автоматизированные, онлайн сервисы защиты 
сайтов от спама

100% качество Высокие трудозатраты. Низкая 
оперативность

Низкие трудозатраты. Высокая 
оперативность

Ухудшение конверсии, 
лояльности клиентов. 
Ненадежность

Низкие трудозатраты. Высокая 
оперативность. Надежность

Зависимость от инфраструктуры 
сервиса



Жизненный цикл Web-сайта

1. Разработка сайта
Web-студия, либо web-мастер
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Жизненный цикл Web-сайта

1. Разработка сайта
Web-студия, либо web-мастер

2. Заказ услуги хостинга
Виртуальный хостинг, VPS, Dedicated

3. Установка ПО защиты сайта от спама
Модуль CleanTalk защиты от спама для CMS + подписка на сервис

4. Запуск сайта
Развертывание на хостинге, отладка, продвижение и реклама

Услуга 
"Защита сайта

от спама"
+



1. Существующим абонентам - 3 месяца услуги 
бесплатно.

Маркетинг услуги "Защита сайта от 
спама"
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1. Существующим абонентам - 3 месяца услуги 
бесплатно.

2. Новым абонентам - 3 месяца услуги в 
подарок.

3. Тариф услуги предлагается в соответствии с 
текущим чеком за хостинг.

4. Услуга предлагается либо с указанием 
поддерживаемых CMS, либо непосредственно на 
"CMS брендированных" тарифах.

Маркетинг услуги "Защита сайта от 
спама"



Схема предоставления услуги

1. Хостинг провайдер предлагает услугу "Защита CMS от спама" в 
пакете с основной услугой, либо как доп. услугу.

2. Подписка на услугу из биллинга Хостинг провайдера с 
помощью специального API-запроса на сервер лицензий 
CleanTalk.

3. При подключении услуги абонент соглашается с договором 
офертой на предоставления услуги "Защита CMS от спама".

4. Техническую поддержку услуги осуществляет компания 
CleanTalk.

5. Доходы делятся 50/50.



Расчет дохода Хостинг провайдера 
на 10 тыc. абонентов 

10 000 * 1 932 руб. * 0.07 * 0.5 *  0.3 ~ 203 тыс. руб.

Где:
● 10 000 - количество клиентов Хостинг провайдера.
● 1 932 руб. - средний чек за 1 год подписки.
● 0.07 - конверсия 7% в платные подписки.
● 0.5 - комиссия компании CleanTalk 50%.
● 0.3 - доля абонентов которые воспользуются предложением.



Выгоды услуги "Защита сайта от 
спама"

1. Защита сайта спама

2. Снижение трудозатрат

3. Гарантии, техническая 
поддержка

1. Увеличение лояльности

2. Маркетинговое 
преимущество

3. Рост ARPU от 1.5%

Для абонента Для Хостинг провайдера



Рынок услуги "Защита Web-сайта 
от спама" в зоне .RU

Техническая возможность:
430 тыс. сайтов, 
65% рынка

Конверсия в платные 
подписки: 
7%

Средний чек:
1932 руб./год

Объем рынка 2012г.:
58 млн. руб.

Прогноз роста на 2013г.: 
18.75%

Расчеты произведены на основании 
ежеквартального отчета компании itrack.
ru и текущих бизнес показателей 
компании CleanTalk



CleanTalk - чем полезен Web-
сайтам?

Снижение затрат + Свободное время

Трудозатраты в месяц: 10 часов



CleanTalk - чем лучше Капчи 
(CAPTCHA) и премодерации?

1. Незаметная защита для посетителя 
Web-сайта

2. Оперативность

3. Эффективность
Анализ релевантности, проверка по черным 
спискам, проверка по базе сигнатур

4. Защита от компрометирующей 
информации
Федеральный закон №139 (О Черных списках)


