
Реклама

Имиджевый эффект

Отсутствие долгосрочных рекламных 
обязательств

Быстрое реагирование на ситуацию 
в бизнесе – продать то, что актуально 
здесь и сейчас

Конкретные измеримые результаты

Работает на вас даже после окончания 
рекламной кампании

Наш проект
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В сети Радио и ТВ В печати Наружная

Почему это выгодно?

Наш проект — это уникальный маркетинговый инструмент, который 
позволяет привлечь потенциальных клиентов с минимальными 
затратами на продвижение. Это самый быстрый и эффективный способ 
сделать так, чтобы аудитория вас заметила и полюбила.

В чем суть предложения?

После качественного 
сервиса у ваших клиентов 
появляется желание 
прийти к вам снова!

Рассказываем об акции на 
главной странице, 
извещая свою базу 
подписчиков и активно 
рекламируя ее в 
интернете.

Мы планируем с вами 
уникальное предложение 
для клиентов — купон на 
посещение вашего 
заведения.

Приводим к вам новых 
покупателей.

Ловись, скидка!



1. Изучаем
Мы изучаем ваш бизнес и разрабатываем уникальное 
предложение, интересное и вам, и вашим клиентам

2. Оформляем страницы вашего предложения
Готовим тексты, обрабатываем фотографии и готовим другие 
сопроводительные материалы для вашего предложения

3. Рекламируем
Продвигаем ваше предложения в соцсетях, поисковиках, 
а также при помощи прямой e-mail рассылки нашим 
пользователям

4. Продаем купоны 

Как проходит акция?

г. Владивосток, ул. Светланская, 161
Телефон:  8 (423) 261-47-07

Эл. почта: info@lovikupon.ru
www.lovikupon.ru

Хотите попробовать?
Расскажите нам о вашем бизнесе, и мы придумаем для вас решение!

1. Продумайте интересное для пользователей предложение, проанализировав аналогичные акции. 
Cпрогнозируйте поток клиентов и оцените свои возможности в оказании услуг;

2. Внимательно составляйте условия, избегайте двусмысленности и неточностей, чтобы не создать 
спорные ситуации с клиентами;

3. Размещайте реальные фотографии вашего заведения для предварительной оценки 
пользователями;

4. Обеспечьте  качественное обслуживание, подготовьте персонал к проведению акции. Каждый 
сотрудник компании должен понимать поставленные задачи и соответствующе взаимодействовать 
с клиентами. Не делите клиентов на «по купону» и «без купона»;

5. Важно не только привлечь, но и удержать клиента. Собирайте контактные данные пришедших по 
акции, чтобы пополнить клиентскую базу и держать пользователей в курсе новых предложений;

6. Не игнорируйте вопросы и комментарии пользователей, тем более негативные. Оперативное 
решение спорных ситуаций повышает лояльность к вашей компании.

Рекомендации для компаний:


