
 
Строительный сезон 

заканчивается, а 
заказов нет? 

 

Успешные бизнесмены говорят:  

"Кто не хочет - ищет причины,  

а кто хочет - возможности". 

Используй все возможности: "Получить клиента раньше конкурента" 

 

 

 Предлагаем вашему вниманию первую из 

целой серии статей под общим названием:  

"Получить клиента раньше конкурента".  

Каждый выпуск подробно расскажет о разнообразных 

инструментах, повышающих продажи товаров и услуг 

в строительной индустрии. 

 

 

 

 Итак, первый инструмент доступный нашим пользователям - это e-mail маркетинг или массовая 

рассылкапо официальным подписчикам проекта "Строительной Россия". 

 Сейчас разовая рассылка по 89 000 целевых клиентов оценивается в 500 рублей.  

При оплате 10 рассылок нужно заплатить 5 000 рублей. 

 

 

 Представляем вашему вниманию уникальную акцию, которая продлится только ТРИ дня.  

Она включает в себя 10 дней рассылок всего за 1000 рублей.  

Ваша экономия 4000 рублей. 

 

Эта акция продлится только до конца этой недели - всего ТРИ дня. 

 

Email маркетинг работает по многим причинам, вот некоторые из них: 

 

Приносит продажи; 

Выстраивает взаимоотношения и связи, налаживает контакты; 

Поддерживает продажи через другие каналы; 

Управляет информацией и доставляет еѐ до целевой аудитории; 

Позволяет достучаться до клиентов. 

 

 



Как воспользоваться акцией?  

 

1. ОПЛАТИТЕ СЧЕТ 

(Любой банковской картой или через расчѐтный счѐт. Сформировать счѐт можно самостоятельно 

в личном кабинете) 

2. ПРЕДОСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ 

(В личном кабинете в разделе "Статьи" добавьте информацию в виде статьи, новости или 

рекламы)  

3. ВЫБЕРИТЕ ДАТУ ОТПРАВЛЕНИЯ  

(Обратитесь к своему личному менеджеру и определитесь с датой отправки) 

 

КТО ОЦЕНИТ РАССЫЛКУ? 

1. Тот, кто считает, что в строительной индустрии жѐсткая конкуренция. 

2. Кто знает, что традиционные виды рекламы дороги и неэффективны. 

3. Кому нужен максимально быстрый результат.  

 

КАК ПОЛУЧИТЬ КЛИЕНТОВ 

Заполни: Форму обратной связи 

Обратись: К персональному менеджеру 

Напиши: info@str-rus.ru 

Позвони: 8-800-700-111-3 (с 9.00 до 14.00 по 

московскому времени - бесплатно по России ) 

 

«…Поражен количеством звонков . Спасибо за 

заказы…» - директор ООО «Основа» 

 

«…Уже не первый год с успехом пользуюсь  проектом 

«Строительная Россия»   - ИП Зимин А.М 

 

«…Удобно - все клиенты собраны в одном месте…»  -

 коммерческий директор ООО «Эко-Строй» 

 

Другие отзывы 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
630009 Россия  г. Новосибирск, ул. Кирова, 113 
 
8-800-700-111-3     звонок по России бесплатный 
 
строй-россия.рф   официальный сайт 

 

http://�����-������.��/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/
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