
 
 

 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

Ваше предприятие успешно ведет бизнес в нашем городе и предоставляет широкий выбор 

товаров и услуг, в которых заинтересованы жители нашего города. 
 

Компания ООО «Карта города» предлагает Вам рассмотреть предложение по 

взаимовыгодному сотрудничеству  по поддержке и реализации единой дисконтной 

программы Архангельской области. 
 

В рамках программы планируется проведение комплексных маркетинговых мероприятий, 

направленных на стимулирование и поддержку покупательского интереса (спроса) к 

продукции (товарам) и услугам, предоставляемых организациями нашей области. 
 

Как Вы знаете, многие жители города, с целью получения скидок на покупки, пользуются 

дисконтными картами. Популярность дисконтных карт у населения достаточно высока. 

Количество таких карт неуклонно растет, но при этом у предприятий растут расходы на 

рекламу, затраты на выпуск дисконтных карт и затраты на поддержку лояльности своих 

клиентов.  
 

Наша компания разработала универсальную программу лояльности клиентов, основанную 

на последних достижениях в области Интернет технологий, и приглашает Вас принять 

участие в инновационной дисконтной Программе «Карта города». 
 

При заключении с нами партнерского договора, Ваше предприятие получит следующие 

преимущества: 

 Реальное увеличение обращений новых клиентов в Ваше предприятие; 

 Комплексное продвижение товаров и услуг предприятия на рынке области; 

 Пластиковые дисконтные карты с индивидуальным штрих кодом Вашего клиента; 

 Бесплатную рекламу Вашего предприятия в печатном буклете программы «Карта 

города»; 

 Мощную Интернет поддержку Вашего бизнеса на базе сайта предприятия; 

 Запуск полноценной рекламной кампании в Интернете. 
 



Клиентскую программу такого масштаба могут позволить себе лишь самые крупные 

игроки на рынке товаров и услуг. Но теперь и Ваше предприятие получает такую 

возможность. Не упустите свой шанс. Мы предложим Вам и другие эффективные методы 

продвижения товаров и услуг в Интернете, которые подходят именно Вашему бизнесу. 
 

Хочу обратить ваше внимание на то, что, используя современные инструменты 

стимулирования  продаж, мы сбережем не только Ваши средства, но и самое дорогое – 

Ваше время! 
 

Все работы по выпуску пластиковых дисконтных карт, разработке рекламных модулей, 

обслуживанию сайта и ведение централизованной рекламы, мы,  как организаторы 

Программы, берем на себя и гарантируем высокий технический уровень предлагаемых 

услуг. 
 

Подробную информацию и условия участия в единой дисконтной Программе «Карта 

города» Вы найдете на нашем сайте bonus29.ru 
 

Спасибо Вам за внимание, уделенное моему письму. Если Вас заинтересовало 

предложение нашей компании, то я готов встретиться и обсудить все вопросы по 

взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

Контактная информация для связи: 

Телефон: +7 921 292-46-16 

E-mail: info@bonus29.ru 

 

Удачного бизнеса и постоянных клиентов! 

Надеюсь увидеть Ваше предприятие в качестве участника дисконтной Программы 

«Карта города». 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Директор ООО «Карта города» 

 

 

Голуб Андрей Иванович 

 


