МЕБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
МЕБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

НОВЫЙ СЕРВИС ПРОДАЖ
ИТАЛЬЯНСКОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ,
УКРАИНЕ И БЕЛАРУСИ

MyArredoFamily - это крупнейший
мебельный интернет-портал проверенных
поставщиков итальянской мебели,
объединяющий, более чем 150 салонов
мебели в России, Украине и Беларуси. И
мы постоянно расширяем нашу сеть.

КТО МЫ?

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
Предоставляем доступ к заявкам реальных покупателей и
возможность получить их контакты. Ваша задача - быстро обработать
заявку и в числе первых трех салонов дать покупателю
предложение по цене и условиям покупки.

МОНИТОРИНГ РЫНКА
В одном месте собрана актуальная информация об ассортименте,
новинках и распродажах фабрик. В личном кабинете всегда в
доступе актуальные прайс-листы на продукцию.

МОНИТОРИНГ СПРОСА
Отслеживайте тенденции спроса на продукцию на основании
статистики заявок, в том числе в разных городах. Расширяйте
географию продаж, обрабатывая заявки из других городов.

УЛУЧШЕНИЕ СЕРВИСА
Портал сокращает время на поиск итальянской мебели и подбор
выгодного предложения для покупателя. Самостоятельный поиск в
сети отнимает больше сил и времени.

ПОВЫШЕНИЕ РЕПУТАЦИИ НА РЫНКЕ
Покупатель оценивает наш ресурс, видит фабрики которые у нас
представлены, у него снимаются сомнения в подлинности товара и
соблюдении условий сделки.

ЧТО ДАЕТ ВАШЕМУ
САЛОНУ
СОТРУДНИЧЕСТВО С

Хотите получать новых клиентов от
портала на эксклюзивных условиях?

НОВАЯ УСЛУГА
ПОРТАЛА ДЛЯ
САЛОНОВПАРТНЕРОВ

Нужен сайт для салона, но нет сразу
необходимых средств для его создания и
поддержания?
Есть задача продвижения салона в сети, но
вам трудно ее реализовать самостоятельно?

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР
Будьте впереди конкурентов - становитесь
главным партнером портала в вашем
городе! Получите эксклюзивные права и
рекламную поддержку салона на портале.

ПОЯВИТЬСЯ МОМЕНТАЛЬНО В ТОП ВЫДАЧИ ПОИСКА
В ВАШЕМ ГОРОДЕ.
Возможность настройки интерфейса под свои цели и нужды в первые
3 месяца использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГЛАВНОГО
ПАРТНЕРА

ОТВЕТ НА ЗАЯВКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ ПО ВРЕМЕНИ
За вами закрепляются эксклюзивные права подачи ответа по всем
заявкам в своем городе

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА САЛОНА В СЕТИ С
МОМЕНТА НАЧАЛА АРЕНДЫ
Портал помогает главному партнеру в СЕО продвижении в своем городе, по
всем поисковым запросам касающихся мебели Италии, и особенно любимым
фабрикам главного партнера.

➔

разместить телефон в шапке и подвале сайта города, в
разделе контакты ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР выделен в более
презентабельный вид, чем просто партнеры

➔

заполнить главную страницу своими баннерами с
акциями, скидками и складской программой

➔

установить чат, с настройкой под запросы клиентов для
оперативной консультации ( 30% всех обращений через
чат). Клиент из чата только ваш!

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

➔

разместить свою распродажу на главной странице

получает в пользование

➔

поместить фото салона в подвале портала

➔

доступ к прайсам фабрик, для быстрых ответов на
заявки прямо с телефона

➔

отвечать без конкуренции по времени в своем городе независимо от трех первых салонов

➔

изучать статистику просмотров товаров фабрик

➔

доступ к электронным каталогам

сайт портала в своем
городе. Это означает
возможность:

Главная страница портала
вашего города будет работать
на вас и имидж вашего салона

ТУТ МОЖЕТ
БЫТЬ БАННЕР
ВАШЕГО
САЛОНА
СМОТРИТЕ ПРИМЕР ТУТ

ВЛАДЕЙТЕ
САМОЙ
АКТУАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ О
ПРОДУКТЕ

У нас более 65 000
электронных карточек
продукции от более 350
итальянских фабрик

У ВАС УЖЕ ЕСТЬ САЙТ?

➔

получить в пользование второй
сайт и с его помощью увеличить
трафик клиентов

➔

использовать сайт главного
партнера как дублирующий,
который будет поддерживать
трафик клиентов в случае
проседания трафика основного
сайта

➔

значительно сэкономить на
разработке и продвижении
дополнительного сайта

Тогда наше предложение
означает для Вас
возможность:

ПОЧЕМУ МЫ?
С 2002 года работаем
в сфере создания и
продвижения
мебельных сайтов.
Да, сайт может
сделать кто угодно,
любой программист.
Но сколько времени и
средств, вы на это
потратите, без
уверенности в
результате. Мы за 17
лет прошли этот путь
и готовы поделиться
нашими наработками.

MYARREDOFAMILY - это мощнейший ресурс,
над созданием которого 7 лет работал большой
коллектив программистов и СЕО специалистов.
Потрачены огромные средства, которые ни
один региональный салон, не в состоянии
вложить в свой сайт. У вас есть шанс, прямо
сейчас, начать пользоваться им для развития
своего бизнеса!

➔

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ
ДРУЖНОЙ СЕМЬИ

➔

➔

➔

Мы продвигаем и
заботимся о вас
Поможем раскрыть
сильные стороны
вашего бизнеса
Подскажем как лучше
презентовать салон на
сайте
Настроим под вас
ассортимент портала в
вашем городе

Обладателям статуса Главный
партнер будут доступны
стандартный и расширенный

МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ САМИ

пакеты услуг. Услуги
стандартного пакета
представлены в данной
презентации. Расширенный
пакет мы можем сформировать
с вами вместе. Запросить меню
расширенного пакета услуг:

●

Статус ГЛАВНОГО ПАРТНЕРА позволяет использовать портал, как
свой сайт, не вкладываясь в разработку и поддержку. А также
забыть про сложности в продвижении сайта в поиске.

●

Салон должен заниматься продажами, а в рекламе лучше
довериться профессионалам.

●

Мы все сделаем для вашего нахождения в ТОПе по интересующим
фразам поиска.

myarreddo@myarredo.ru

ПОДАЙ ПЕРВЫМ
ЗАЯВКУ НА СТАТУС
ГЛАВНОГО
ПАРТНЕРА В СВОЕМ
ГОРОДЕ

Уже есть главные
партнеры в
городах:
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Ялта

myarreddo@myarredo.ru

+79683533636
Регистрация партнера

