дисконтная система

«КАРТЕЛЬ. ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА» ЭТО:
Уникальный для России проект,
реализуемый Автомобильным журналом
«Картель», партнерской сетью «Картель»,
порталом «Ремаста» и Агентством
интернет-продвижения «Контенго»
на всей территории Свердловской
области.
Мы ведем серьезную рекламноинформационную работу, повышаем
узнаваемость бренда, способствуем
развитию бизнеса Участников сети,
и стремимся обеспечить их постоянным
и устойчивым потоком клиентов.
Мы делаем все, чтобы «Картель.
Дисконтная система» стала надежным
помощником вашему бизнесу, где
бы вы ни находились – от Екатеринбурга
до Ивделя.

Не откладывайте на завтра, свяжитесь
с нами уже сейчас:
Екатеринбург, ул. Первомайская, 104-308
Тел: +7 (343) 206-57-75, +7 (343) 207-57-75
e-mail: fr@cartale.ru
fr.cartale.ru
Нижний Тагил: тел. +7-922-185-19-87

7 900
руб. в год

+ 100 карт
подарок

0

руб. в год
+ 25 карт
в подарок

14 900
руб. в год

+ 500 карт
в подарок

Рекомендованная
розничная стоимость, руб.

99

99

не ограничена

Минимальная партия
закупки

50

100

не ограничена
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Размещение в социальных
сетях

+

+

+

Закупочная стоимость
карт для участника, руб.

35

49

29

Новостей в Автомобильном
журнале «Картель»
Новостей на сайте

Полиграфическая продукция и журнал «Картель» — в подарок!

дисконтная система
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Ключевое преимущество и главное отличие
«Картель. Дисконтная система» — мощнейшая
рекламная поддержка и возможность
использования собственных рекламных ресурсов.
Это:
.. Автомобильный журнал «Картель»;
.. Автомобильный портал «Картель»;
.. Группы в социальных сетях;
.. Партнерская сеть «Картель»;
.. Портал «Ремаста»;
.. Агентство интернет-продвижения
«Контенго».
Также мы используем иные инструменты:
ролики на YouTube, рекламу на ведущих
информационных порталах, кампании в Яндекс.
Директ и Google.Adwords, мобильное приложение
«Картель»*.
Это позволяет охватить максимальное
количество потенциальных пользователей
Системы и сделать сотрудничество с нами понастоящему выгодным.
*В процессе создания

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Участником «Картель. Дисконтная система»
может стать любая компания оптового или
розничного сектора, предоставляющая товары
или услуги на территории Свердловской области.
Для участия необходимо связаться
с центральным офисом Системы и привести:
.. Название и направление деятельности
компании;
.. Количество филиалов в регионе;
.. Основной ассортимент товаров или услуг;
.. Возможную скидку на продукцию для
держателей карт;
.. Интересующий тарифный план;
.. Схему оплаты и предполагаемые объемы
покупки карт;
.. Пожелания к размещению на площадках
«Картель».
После заключения договора специалисты
Дисконтной системы выедут на встречу и обсудят
оставшиеся вопросы.

ЧАСТЬЮ «КАРТЕЛЬ. ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА» СТАЛИ:

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Главная ценность проекта «Картель. Дисконтная
система» – конечный потребитель, его права
и достоинство.
Все участники проекта равны, привилегирован
ное положение кого-либо из них, а равно действие
или бездействие, направленного на ухудшение
чьего-либо положения, недопустимо.
Мы стремимся к единству рекламных
и маркетинговых, кампаний, направленных
на повышение извлекаемой прибыли каждого
из участников Проекта.
При несоответствии действий какого-либо
из участников «Картель. Дисконтная система»
общей рекламной и маркетинговой концепции
(отказ в скидке, противоправные действия
по отношению к другим участникам, иные меры,
направленные на дискредитацию), участник
исключается.
Организатор имеет право контролировать
качество товаров услуг, оказываемых участником
проекта в интересах соблюдения прав конечных
пользователей.

CONTENGO

АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА

