ВАШ БИЗНЕС СВЯЗАН С АВТОМОБИЛЯМИ?
НУЖНЫ КЛИЕНТЫ?
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ
Разместим информацию о вашей компании и услугах совершенно бесплатно на нашем сайте. Вам
нужно только вывесить объявление в вашем магазине или офисе, что здесь делают скидки
автовладельцам с наклейкой Засекай.РФ

ДЕЛАЕМ СКИДКИ
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ С НАКЛЕЙКОЙ ЗАСЕКАЙ.РФ
Рис.1

Ваши данные будут размещены на сайте (например, выберите 43 – Кировская область):
http://скидки.засекай.рф
СКИДКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАСЕКАЙ.РФ
Наши партнеры предоставляют скидки на товары или услуги для автовладельцев с наклейками
Засекай.РФ (автомойка, магазины, заправки, тонировка стекол, автомастерские, дилерские
центры и т.д. и т.п.) Вы сами решаете, какую скидку и на что хотите сделать.
Вместо дисконтной карты вам показывают фото автомобиля на мобильном телефоне с наклейкой
Засекай.РФ или говорят “скидка для ЗАСЕКАЙ.РФ” и вы делаете обещанную скидку.

ЦЕНТРЫ ВЫДАЧИ РЕКЛАМЫ
По запросу бесплатно вышлем наклейки “ЗАСЕКАЙ.РФ” и вы можете раздавать их своим
клиентам. Так же ваш магазин может стать “ЦЕНТРОМ ВЫДАЧИ РЕКЛАМЫ” в вашем городе, что
привлечет дополнительных потенциальных покупателей именно к вам.

ЦЕНТРЫ НАКЛЕЙКИ РЕКЛАМЫ
Вы можете заработать на наклейке рекламы на заднее стекло автомобиля Засекай.РФ . Вы сами
решаете сколько это стоит. Наклеить очень просто: http://видеоурок.засекай.рф

ШАГИ К ПАРТНЕРСТВУ С ЗАСЕКАЙ.РФ
ШАГ №1
Принять решение о сотрудничестве и потратить всего 5 минут на регистрацию.

ШАГ №2
Скачать, распечатать и вывесить объявление(я) в своем магазине или офисе на видное место(куда
обычно приходят ваши клиенты): http://zasekai.ru/skidka.pdf (Рис.1)

ШАГ №3
Сделать фото места, где вывешено объявление.
Зарегистрироваться на сайте http://zasekai.ru/partners/register.php
Заполнить заявку, в которую прикрепить сделанные фото - http://стать-партнером.засекай.рф

ШАГ №4
Получить подтверждение и сертификат , что вы стали партнером ЗАСЕКАЙ.РФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ ПАРТНЕРАМ
ЗАСЕКАЙ.РФ
БОНУС №1
Минимальные цены на ваши рекламные компании на автомобилях Засекай.РФ
Отправьте заявку и мы вышлем коммерческое предложение:

http://заказ-рекламы.засекай.рф
БОНУС №2
Минимальные цены на рекламные баннеры на сайте Засекай.РФ

http://реклама-на-сайте.засекай.рф
БОНУС №3
Мы вКонтакте – присоединяйтесь:
http://вконтакте.засекай.рф
Можете бесплатно выкладывать объявления о ваших акциях и скидках и проводить конкурсы (по
согласованию) на нашей страничке ВКонтакте.

БОНУС №4
Зарегистрируйтесь с ПРОМО-Кодом "zasekai" и получите скидку 3% и 10 SMS
бесплатно.
SMS4B.RU – cервис будет полезен для владельцев бизнеса, маркетологов и отделов продаж.
Сочетание цены, удобства и качества оптимально на рынке sms-рассылок. Клиенты sms4b.ru
могут отправить СМС через интернет на телефоны любого оператора сотовой связи (Билайн, МТС,
Мегафон и другие) по всей территории России.
Попробовать бесплатно прямо сейчас.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗАСЕКАЙ.РФ
Работаем по всей России
Центральный офис - г. Киров. ул. Маклина, 40, c 8.30 до 17.30 (сб, вс - выходной)
т. (8332) 77-55-57
partners@zasekai.ru

