
Приведем покупателей из 
интернета в ваш  магазин! 

https://lada-original.ru/



Кто мы?

Мы самая популярная специализированная 
интернет-площадка в России, по продаже 
оригинальных запчастей ЛАДА (более 1.5 
млн просмотров в месяц). 
 
Наши клиенты - реальные люди, приходящие 
к нам по более 27 000 запросам ежедневно! 
И они могут стать вашими!
 

Что мы вам 
предлагаем?

Мы предлагаем, поместить информацию о 
вашем магазине на нашем интернет ресурсе. 
(Предложение действует только для фирменных магазинов в 
сети Лада-деталь).
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Зачем мы это делаем и,  
что вы получите

Помимо покупателей готовых ждать заказ через интернет на наш сайт приходят 
клиенты готовые купить, но: 
1. Им нужны детали здесь и сейчас в своем городе.
2. Не доверяют покупкам в интернете и ищут контакты магазина.
3. Приобретают по принципу: сначала получил деталь, затем оплатил.
4. Не умеют заказывать через интернет.
5. Не набирают на минимальную сумму заказа интернет-магазина.
6. Не могут провести платеж банковской картой по различным причинам.
 
Чтобы данная категория клиентов не терялась, мы легко и быстро перенаправим их в 
ваш розничный Магазин!

5 из 10
не готовы ждать 

доставки

6 из 10
боятся заказывать в 

интернете
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1 из 10
не умеет заказывать 

в интернете



Ваши преимущества:
(если у вас нет сайта)
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Не нужно 
разрабатывать 
свой сайт.

Не нужно тратить 
деньги на 
продвижение сайта.

Фиксированная цена.
Стоимость контакта с 
покупателем никогда 
не увеличится!

Вы получите лояльных 
клиентов.
Интернет-пользователи 
доверяют нашему 
сайту, соответственно 
будут доверять и 
вашему магазину!

Баннер с 
рекламной акцией,
поможет продать 
нужную вам группу 
товаров.

SALE!



Ваши преимущества:
(если у вас есть сайт)
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Дополнительный 
приток клиентов 
в магазин и на 
ваш сайт.

Вы получаете новых 
лояльных клиентов.
Интернет-пользователи 
доверяют нашему сайту, 
соответственно будут 
доверять и вашему!

Фиксированная цена.
В отличие от интернет 
продвижения, стоимость 
контакта с покупателем 
никогда не увеличится!

Баннер с 
рекламной акцией,
поможет продать 
нужную вам группу 
товаров.

SALE!



Персональное предложение для вас:

2 месяца тестового 
периода! 
В течение этого 
срока вы получаете 
клиентов бесплатно!
 

Подробная статистика 
посещений и звонков,
поможет оценить 
результат 
сотрудничества.
 

Баннер с 
рекламной акцией,
поможет продать 
нужную вам группу 
товаров.

SALE!
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10 000 
 

Наши клиенты - 
реальные люди, 
желающие купить деталь 
здесь и сейчас, приходящие 
к нам по более

И все они могут стать ВАШИМИ!
 

Работая с нами вы гарантированно 
заметите дополнительную прибыль!

запросов ежедневно! 
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Просто попробуйте, ведь это 
бесплатно!

Напишите нам на почту: lada-biz.partner@yandex.ru
или позвоните на номер: 8 800 100 33 95 

 
и получайте новых клиентов!

 



Тарифы:
Тариф
 
 

Начальный 1490р
 

Оптимальный 2990р
 

Премиум 5990р
 

Адрес 
 
Телефон
 
Время работы 
местоположение на карте 
города
 
Возможность проложить 
маршрут сразу в навигатор 
 
Пробки на карте в режиме 
онлайн 
 
Электронная почта 
Фотография Магазина 
 
Информация о социальных 
сетях
 
Акции и предложения на 
баннере в карточке 
магазина 
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Доп. данные о магазине 
(если у вас есть 
автосервис, мойка и пр.) 
 
Рекомендация оператором 
колл центра или онлайн 
консультантом 
 
Отдельный выделенный 
логотип в списке 
магазинов города
 
Размещение в списках 
магазинов  выше 
остальных
 
Указание наличия товаров 
в конкретном магазине 
 
Указание цены детали в 
конкретном магазине
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Работая с нами вы гарантированно 
заметите дополнительную прибыль!
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 Пример оформления карточки магазина при тарифе “стандарт”
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 Пример поиска магазинов по городу на сайте
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Пример посещаемости за 30 дней 

GoogleЯндекс


