Уважаемые
предприниматели!
Ассоциация предпринимателей, совместно с журналами
Справочник Руководителя и Бухгалтерский Вестник, специально для Вас,
разработала Партнерскую программу «Развитие вместе»!
Приняв участие в данной программе, Вы получаете возможность бесплатно размещать
рекламу своей продукции на страницах наших изданий, а также приобретать товары и услуги
остальных участников нашей программы с существенными скидками - до 20 %!
В данном разделе журнала, на сайте Ассоциации - www.uregida.ru и остальных наших
рекламных носителях будет опубликована информация о Вашей организации, а также о товарах и
услугах, которые Вы можете предложить участникам Партнерской программы!

Мы поможем Вам
сделать
бизнес более
успешным!
Приняв участие в Партнерской программе «Развитие вместе», Вы также получите ряд
других преимуществ, которые позволят Вам приобрести новых покупателей и поставщиков,
расширить рынки сбыта и вывести свою компанию на новый уровень!
Наша программа «Развитие вместе» - это прежде всего
поддержка и реклама Вашего бизнеса и возможность приобретать
товары и услуги с существенными скидками, бесплатно принимать
участие в обучающих семинарах и конечно пользоваться остальными
услугами, предоставляемыми Ассоциацией предпринимателей СВАО
всем читателям наших журналов!

Сколько это стоит ?
Стоимость участия в партнерской
программе для наших подписчиков всего 3 000 рублей!

Специальное предложение:
Вы оформляете подписку на наш ежемесячный
журнал (Справочник Руководителя или Бухгалтерский
Вестник) и тогда участие в партнерской программе
становится для Вас абсолютно бесплатным!

Конечно, у Вас может возникнуть
вопрос – что именно это даст мне ?
Подробнее по тел.: +7 (495)

517-79-39

Что дает участие в партнерской программе ?
Прежде всего, наша партнерская программа «Развитие вместе» направлена на
поддержку и развитие Вашего бизнеса:
 это бесплатная реклама Вашей организации, которую будут читать все подписчики
наших журналов - Справочник Руководителя и Бухгалтерский Вестник!
 это возможность заявить всей аудитории о Ваших новых услугах, товарах и акциях!
 это возможность существенно расширить рынок сбыта Ваших товаров и услуг!
 это возможность приобрести интересующие Вас товары и услуги у остальных
участников нашей Программы по ценам, существенно ниже рыночных, со скидками до
20 %!
 это возможность пользоваться услугами Ассоциации предпринимателей СВАО с
существенными скидками!

Подробнее на сайте

w w w . u re g i d a . ru

в разделе «Партнерская программа»

Постепенно Вы приобретаете постоянных клиентов и
надежных партнеров, на долгое время!
Кроме того, Вы получите ряд дополнительных услуг Ассоциации бесплатно - защиту от
проверок (неотложная правовая помощь), юридические консультации (правовая
поддержка), а некоторые платные услуги с существенными скидками, к примеру аудит
безопасности, устранение имеющихся нарушений в магазине, взыскание долгов.

Как именно это работает ?
Вы размещаете свой информационный блок на наших рекламных площадях, указав в
нем информацию о Вашей организации, предлагаемых Вами товарах и услугах, а так же о
скидках, которые Вы можете предложить другим участникам Партнерской программы
«Развитие вместе».
Ежемесячно получая наш журнал, Вы имеете возможность ознакомиться с
предложениями остальных участников нашей программы и сможете приобретать их
товары и услуги с учетом заявленных ими скидок.
Как вы понимаете, о Вашей рекламе будут знать не только участники нашей
Партнерской программы, но и остальные читатели наших журналов, заинтересовавшиеся
в Вашем предложении!
Ваше объявление, опубликованное на страницах наших
журналов автоматически попадает в раздел Партнерская
программа сайта Ассоциации предпринимателей,
что
существенно повлияет на увеличение посещаемости Вашего
сайта, если он будет указан в рекламе.
Наши журналы, помимо распространения по подписке, бесплатно раздаются на
обучающих бизнес- семинарах, проводимых для руководителей и бухгалтеров
Ассоциацией предпринимателей дважды в месяц, следовательно Вашу рекламу увидят
все участники данных семинаров!

Это прекрасное решение для
развития Вашего бизнеса!

Партнерская программа поможет нам вместе развивать свой
бизнес – ждем Ваших звонков!

