Порядок Консолидированной Рекламы. Лист 1(один)

Региональный Агропромышленный Кластер Экономики запускает в работу консолидированную
рекламу продукции отечественных производителей с прямыми звонками от покупателей и
приглашает Вас к сотрудничеству.
При подключении к автоматизированной системе «ПРОДУКТ.ВКЛАСТЕРЕ.РФ» Вы оплачиваете
расходы, разделенные на всех участников проекта.
Размер ежемесячной оплаты составляет 7000.00 (семь тысяч) рублей. Данная сумма расходуется на
рекламу произведенной продукции региональными Средствами Массовой Информации, в число
которых входит телеканалы Россия24, Россия1. Радио каналы: ВЕСТИ FM, РАДИО МАЯК, БИЗНЕС
FM. ЕВРОПА ПЛЮС, РЕТРО FM, РАДИО ДАЧА, РЕЛАКС FM, СПОРТ FM.
Ваши потенциальные клиенты напрямую связываются с Вами по многоканальному телефону.
Система «ПРОДУКТ.ВКЛАСТЕРЕ.РФ» не ведёт к увеличению цены произведенного товара и
предоставляет возможность конкурировать с крупными игроками на рынке товаров народного
потребления
Бесплатный телефон для оптовых покупателей позволяет найти необходимое предприятие, не
прикладывая усилий и не затрачивая на это время. Это в свою очередь наиболее упрощает Вам
поиск клиентов на свой товар.
В случае использования наличных денежных средств оплата производится любым удобным для Вас
способом при помощи платежных систем Сбербанка России
Сбербанк бизнес онлайн, Сбербанк онлайн, Банкоматы Сбербанка, Кассы Сбербанка (квитанция
приложена)
Для упрощения оплат используйте памятки плательщика, в которых подробная, пошаговая
инструкция для оплаты при помощи различных платежных систем банка «СБЕРБАНК РОССИИ»
Обратите внимание: в случае сброса Вами входящего вызова телефонное соединение является
осуществленным. В случае не снятия Вами трубки в течении семи секунд телефонный звонок
переводится на следующее предприятие, находящееся в системе.
Обратите внимание: для повышения качества обслуживания партнёров проекта телефонные
разговоры выборочно записываются.
Во избежание недоразумений, связанных с неравноценным использованием ресурсов проекта, при
использовании линии бесплатного номера 8 800 2500 281 свыше 333 минут (общее количество,
использованных минут в месяц), последующие перенаправленные соединения от Ваших
потенциальных покупателей оплачиваются персонально.
СТОИМОСТЬ ПЕРЕНАПРАВЛЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ СВЫШЕ 333 МИНУТ
Стоимость соединения: 21.00 (двадцать один) рубль.
Стоимость одной минуты разговора: 7.00 (семь) рублей. (предоставляется по себестоимости)
В случае нежелания оплачивать стоимость длительных переговоров Вы вправе, сообщив об этом
Вашему собеседнику, прервать разговор и перезвонить самостоятельно.
Для выявления ошибок при разговоре с потенциальными клиентами по желанию предоставляется
запись разговора. Стоимость записи одной минуты разговора: 21.00 (двадцать один) рубль.
(предоставляется по требованию)
Обратите внимание: для корректной работы системы минимальный размер вносимых денежных
средств составляет 500.00 (пятьсот) рублей

С Уважением Администрация официального сайта «РОСКЛАСТЕР.РФ»

