
Сколько Вы готовы заплатить за
 привлечение одного клиента, размещая 

акции и скидки в интернете? 

Вам важно, чтобы при размещении на купонном сервисе:

За время акции было оформлено как можно больше купонов?

Вы сразу получили выручку от их продажи, а не 1-2 месяца спустя?

Не платить комиссии, а все деньги оставлять себе?

Вы получили гарантию результата, и акция проводилась "под ключ"?

Если эти задачи актуальны, то для Вас есть
специальное предложение: 

Чтобы провести акцию на BIGPON.ru с гарантированным результатом или узнать о нас 

больше, просто позвоните по телефону:  8 (351) 777-10-86

100% гарантия 
результата

Бесплатные 
купоны

4000
рублей

месячное размещение 
акции на BIGPON.ru

Максимум 

60 рублей

стоимость привлечения одного клиента с 
BIGPON.ru при оформлении 50 купонов 

(гарантированный минимум).

50
купонов

гарантируемое количество 
оформленных купонов 

за месяц проведения акции

до 

20%

скидка на размещение при 
продлении акции.

Гарантируем: за месяц проведения акции на BIGPON.ru 
будет оформленно минимум 50 купонов с Вашим специальным 
предложением. Если нет, то мы бесплатно продлим акцию. 

Это значит, Вы не платите комиссий с продажи купонов, а получаете 
все деньги напрямую от клиента в момент обращения. Ну а все, 

что Вы платите нам - небольшая фиксированная сумма 
за размещение акции.

Cколько?

Чтобы провести акцию на BIGPON.ru с гарантированным результатом или узнать о нас 

больше, просто позвоните по телефону:  8 (351) 777-10-86

Размещение на  с гарантией результата: BIGPON.ru

В договоре зафиксировано минимальное число купонов, которые будут оформлены Вашими клиентами за месяц. 

Акцию мы проводим "под ключ", не берем комиссий с продажи купонов, бесплатно рекламируем Вас на сайте, 

в рассылке и группе  "ВКонтакте". BIGPON.ru

 Купоны оформляются бесплатно, так что деньги Вы получаете напрямую от клиента в момент обращения. 

8  777-10-86(351)
г. Челябинск, ул. Труда, 64А, офис 201 (БД Славянский)



Размещение по системе «все включено»
В стоимость размещения на BIGPON.ru входит абсолютно все, что нужно для проведения успешной акции. С нами Вы 

ничего  не  доплачиваете  за  помощь  в  разработке  условий акции и ее описание, работу фотографа, размещение 

анонса  в  нашей  рассылке,  а  также  в  группах  в  социальных сетях.

Фитнес-клуб «Баланс» 

1 месяц - срок размещения акции.

335 - число оформленных купонов.

256 - число активированных купонов во время акции.

18 рублей - стоимость одного клиента, купившего 

абонемент в клуб в рамках акции.

Татьяна, руководитель
«Затраты на рекламу и количество людей, пришедших за 

месяц, показывают, что купоны приводят гораздо 

больший  поток новых клиентов, которые затем 

остаются у нас». 

Салон красоты «Рококо»

1 месяц - срок размещения акции.

489 - число оформленных купонов.

315 - число активированных купонов во время акции.

12 рублей - стоимость одного клиента, пришедшего 

по купону.

Татьяна, директор

«С BIGPON  мы  провели  уже  много  совместных  акций. 

Каждая  из которых пользовалась огромным успехом у 

наших клиентов».

Ресторан доставки «ЧирЧик»

1 месяц - срок размещения акции.

Более 400 - число оформленных купонов.

Более 300 - число активированных купонов во время 

акции.

19 рублей - стоимость одного клиента, пришедшего 

по купону.

1100 рублей - средний чек заказа по купону. 

Владимир Петрович, директор

«Мы стали сотрудничать с сервисом BIGPON.ru в итоге за 

последний  месяц  заказали доставку

в общей сложности более 300 человек». 

Еще 3 Ваших выгоды при размещении на BIGPON.ru

Во-вторых, мы не вмешиваемся в Вашу внутреннюю работу и не требуем снизить 

цену, либо скорректировать правила и порядок оказания услуг/реализации товаров.

Во-первых, около 30% клиентов, пришедших с BIGPON.ru по данным наших партнеров, 

становятся постоянными.

В-третьих, мы сами решаем все вопросы, а Вам помогаем разработать максимально 

выгодную акцию.

Примеры успешных акций на BIGPON.ru

8  777-10-86(351)
г. Челябинск, ул. Труда, 64А, офис 201 (БД Славянский)

Чтобы провести акцию на BIGPON.ru с гарантированным результатом или узнать о нас 

больше, просто позвоните по телефону:  8 (351) 777-10-86
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