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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вариант «Мини»

N Услуга

1 Статус участника проекта "Южное Гостеприимство"

2

3
Размещение объекта партнера на онлайн-карте проекта ЮГ.

4

5
Личный кабинет партнера (для управления скидками) на сайте drivenew.ru

6 Услуга тех-поддержки для партнера

7 Услуга call-центра для туристов

8

9 Услуга «Редакторская правка материалов».

Условия подключения к программе:

1

2

3

4
Установка тейблтента (инструкция и QR-код) или размещение наклейки ЮГ в доступном для клиентов месте. 

* Стоимость указана без учета НДС
** На весь срок действия договора. При исчерпании лимита стоимость 1 смс = 2 руб.

Действует с 
23.07.2018.

Стоимость в 
месяц, руб.

1 000   

Размещение краткой информации в карточке объекта (название, текст-описание до 300 символов, 1 
фото, адрес, карта проезда, сайт, телефон, время работы) на русском и английском языках.

Публикация новости о присоединении партнера к программе лояльности "ЮГ" с анонсированием на 
страницах социальных сетей

Бесплатные SMS-сообщения для верификации туристов, пользующихся программой лояльности (до 
100 шт.)**

Стоимость услуги, с учетом скидки программы ЮГ, не должна превышать стоимости данной услуги по другим 
программам лояльности / на других ресурсах.
Размещение информации на своих интернет ресурсах и в социальных сетях о присоединении в программе лояльности 
"Южное Гостеприимство".
Размещение ключевой информации о проекте ЮГ на своих интернет ресурсах, в социальных сетях и рекламных 
носителях (перечень согласовывается с Партнером).



Вариант "Стандарт"
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вариант «Стандарт»

N Услуга

1 Статус участника проекта "Южное Гостеприимство" 

2

3
Размещение объекта партнера на онлайн-карте проекта ЮГ.

4

5
Личный кабинет партнера (для управления скидками) на сайте drivenew.ru

6 Услуга тех-поддержки для партнера

7 Услуга call-центра для туристов

8

9 Услуга «Редакторская правка материалов».

10
Размещение 1 статьи на сайте drivenew.ru (материалы предоставляются партнером).

11

Условия подключения к программе:

1

2

3

4
Установка тейблтента (инструкция и QR-код) ЮГ в доступном для клиентов месте. 

* Стоимость указана без учета НДС
** На весь срок действия договора. При исчерпании лимита стоимость 1 смс = 2 руб.

Действует с 
23.07.2018.

Стоимость в 
месяц, руб.

2 000   

Размещение информации в карточке объекта (текст до 3000 символов, до 10 фото в слайдере, адрес, 
карта проезда, сайт, телефон,стоимость, время работы) на русском и английском языках

Публикация новости о присоединении партнера к программе лояльности "ЮГ" с анонсированием на 
страницах социальных сетей

Бесплатные SMS-сообщения для верификации туристов, пользующихся программой лояльности. (до 
100 шт.)**

Размещение фоторепортажа в разделе «фото» на сайте drivenew.ru до 30-и фото. (материалы 
предоставляются партнером.)

Стоимость услуги, с учетом скидки программы ЮГ, не должна превышать стоимости данной услуги по другим 
программам лояльности / на других ресурсах.
Размещение информации на своих интернет ресурсах и в социальных сетях о присоединении в программе лояльности 
"Южное Гостеприимство".
Размещение ключевой информации о проекте ЮГ на своих интернет ресурсах, в социальных сетях и рекламных 
носителях (перечень согласовывается с Партнером).
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