
совместное
продвижение
бренда

 лемакс



Предлагаем вам начать совместное интернет-продвижение 

продукции бренда в вашем регионе. «Лемакс» 

 

Уважаемые Партнеры!

+ =Партнер

Рост
продаж



Рекламная подписка
от Яндекс Бизнеса



Клиентов  на ВАШ сайт

 и в ВАШИ точки продаж! 

мы будем приводить
 

Что это дает Вашей компании?
 
1. Привлечение клиентов на сайт и в точки продаж со скидкой 50%

2. Повышение узнаваемости и лояльности к товарам и компании в регионе

3.  пришедший посетитель обращает внимание не только на Каждый
продукцию «Лемакс», но и на  компании, имеющиеся на сайте 
и в точках продаж

все товары

4. Новые перспективы  Вашего бизнеса развития



А теперь подробнее



Запустить рекламу - просто 

Мы расскажем о вашем 
бизнесе и загрузим фото

Чем занимаетесь, где находитесь, 
как с вами связаться, как выглядят 
ваши товары и услуги.

Рекламная подписка запустит
рекламу в интернете 

Объявления появятся в Поиске и Сетях 
Яндекса, Картах и Навигаторе,

геосервисах Яндекса и на сайтах 

И приведет потенциальных 
клиентов прямо к вам

Вам остаётся только превратить 
потенциальных клиентов
в реальных.

партнёров.



Остальное сделает 
Рекламная подписка



Запустит рекламу 
бизнеса за вас

• Создаст объявления на основе информации 

о вашем бизнесе.

• Разместит их на тех площадках, 

где есть спрос на ваши товары и услуги: в поиске 

Яндекса, Картах и на сайтах партнёров.

• Проследит, какие объявления

и на каких площадках работают лучше всего. 

• Направит бюджет на объявления,

которые приводят больше всего клиентов,

а неэффективные донастроит или остановит.

• Отчитается о результатах.



Вашу рекламу
увидят в Поиске

Рекламная подписка покажет объявления 

пользователям, которые прямо сейчас ищут 

товары и услуги, похожие на ваши.



Вас заметят 
пользователи Карт
• Зелёная метка на карте 

привлечёт внимание клиентов.

• Вы займёте верхние позиции в результатах 

поиска Карт.

• Ваша акция в профиле компании выделится 

специальным знаком.

! Топовая выдача в картах

! Яркий зеленый пин на карте

! Акция

! Кнопка действия

! Витрина товаров и услуг



Клиенты придут на ваш сайт, 
в профиль вашей компании 
в Поиске и в Картах Яндекса, 

а также в ваши точки продаж 



Рекламная подписка отчитается 
о результатах
Вы увидите количество показов объявлений и 

переходов по ним, а также действия клиентов 

в профиле компании в Картах и на вашем сайте. 

Вся статистика — в одном кабинете. 

• Построенные маршруты

• Переходы на сайт

• Заявки

• Звонки

• Просмотры акций, фотографий, отзывов



Компенсация затрат на рекламную кампанию осуществляется после проведения рекламных 

мероприятий по итогам отчетного периода.

Компенсация затрат на рекламную кампанию предприятием «Лемакс» не может превышать 50% 

от общей стоимости рекламной кампании.

Рекламная кампания не должна содержать информацию о любой другой Продукции, кроме 

Продукции «Лемакс», и работать только в закрепленном за Партнером регионе продаж.

Для получения компенсации за рекламную кампанию необходимо предоставить 

соответствующие отчетные документы:

- итоговый отчет проведенной кампании;

- счета на оплату кампании с печатью «Копия верна» (за каждый месяц);

- акты выполненных работ с печатью «Копия верна» (за каждый месяц);

- акт выполненных работ или УПД на услугу с наименованием "Компенсация затрат на рекламу 

продукции «Лемакс» на сумму 50% от всех затрат на рекламную кампанию.

Компенсация



ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ!

+7 928 114 77 55
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