Детское издание

Бесплатные раскраски
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Бесплатные детские раскраски «Фломастер» - молодое,
динамично развивающееся издание.
В нашем издании представлены различного рода
раскраски для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
Распространив наш первый выпуск в муниципальных
детских садах, мы получили рекомендации от методистов
по наполнению не только интересными, но и нужными
материалами. Теперь печатаем ещё и страницы с
развивающими заданиями для маленьких жителей города.
Выпуск осуществляется за счёт средств, привлекаемых от
рекламодателей, но смысл раскраски не теряется,
поскольку в каждом номере мы выпускаем всего 6 полос с
рекламой и 24 полосы с раскрасками!
Распространяемся бесплатно, в таких местах, как:
- Кафе
- Детские сады(муниципальные и частные)
- Антикафе
- Детские развлекательные центры
- Центры развития
- Магазины
- Офис-центры
- Центры культуры
- Фитнес клубы
- Рестораны
- Тест-центры

Бесплатные раскраски

На рынке рекламных услуг
есть большое количество
глянцевых рекламных
носителей, но своим
партнёрам мы предлагаем
принципиально новый продукт!
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Предложение

Мы предлагаем вам стать представителем детского
издания «Фломастер» в своём городе или регионе!
«Фломастер» - очень интересный продукт, по-сколько он
имеет не только коммерческую основу, но и социальную,
так как приносим пользу маленьким жителям города!
Определённо при выборе нашего издания - вы
сможете заработать и приобрести полезные знакомства!

Затраты
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Для того чтобы стать
представителем нашего
издания в своём городе,
нужно оплатить единоразовый
вступительный взнос.

При работе с нашей компанией вам будет предложено
несколько вариантов работы, которые представляют собой
пакеты с разной стоимостью и наполнением.
ГОРОД

РЕГИОН

Население

Стоимость

Стоимость

до 100 000 человек

30 000

до 300 000 человек

40 000

до 500 000 человек

50 000

до 1 000 000 человек

60 000

1 000 000 + человек

70 000

Договорная.
Зависит от
региона
проживания
партнёра.

Бесплатные раскраски

Для удобства мы упаковали
партнёрские условия в ряд
пакетов:
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Состав партнёрских
пакетов

ГОРОД

РЕГИОН

Brand Book (оцифрованный)

+

+

Юридические рекомендации

+

+

Рекомендации по налогам

+

+

Рекомендации по поиску персонала

+

+

Рекомендации по поиску офиса

+

+

Маркетинговая поддержка

+

+

Утверждённые образцы договоров

+

+

Пакет для регистрации ЮР лица

+

+

Ценообразование

+

+

Акции, система лояльности

+

+

Прописанные алгоритмы работы

+

+

Ежемесячная вёрстка издания

+

+

Первичная рекламная кампания

-

+

Раздел на корпоративном сайте

+

-

Сайт

-

+

Промо стойки для распространения

-

+

Отчисления за вёрстку издания

+

-

Эксклюзив на ГОРОД

+

+

Экслюзив на РЕГИОН с правом продажи

-

+

Предоставление образцов издания

+

+

Бесплатные раскраски

Заключение
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Сотрудничество с нашим изданием - безусловно
беспроигрышный вариант. Отлаженные, проработанные
алгоритмы, готовое ценообразование, низкие цены на
печать - всё это и многое другое делает наш проект
перспективным направлением для начала собственного
дела! Будем рады ответить на ваши вопросы!

Больше фотографий и фотоочёты
вы можете найти в нашем инстаграмме:
@omaster_surgut

89519679603; omaster86.ru;
omaster-surgut@bk.ru

