
ПРОГРАММА ПРИВИЛЕГИЙ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ СКИДОЧНЫЙ ПОРТАЛ 



О ПРОЕКТЕ 

SEO-компания №1 в России www.demis.ru 

Примите участие в проекте «Скидочный Портал»! 
 

Проект «Скидочный Портал»  ̶  это онлайн-площадка, на которой Вы можете бесплатно 

разместить акции и спецпредложения на Ваши товары и услуги; площадка, где размещены 

акции наших Клиентов, которыми Вы и Ваши коллеги можете воспользоваться. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/DemisSkidki
https://www.facebook.com/demisskidki
https://vk.com/club77205526
https://plus.google.com/115754127385911511435/posts


О ПРОЕКТЕ 

SEO-компания №1 в России www.demis.ru 

АУДИТОРИЯ САЙТА 

Сотрудники более чем 3 000 клиентов компании Demis Group. 

Более 500 сотрудников Demis Group. 

Аудитория Рунета более 68,7 млн пользователей. 

 

АКЦИИ, СКИДКИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Акции по тематикам. 

Акции по регионам. 

Самые популярные акции. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/DemisSkidki
https://www.facebook.com/demisskidki
https://vk.com/club77205526
https://plus.google.com/115754127385911511435/posts


ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

SEO-компания №1 в России www.demis.ru 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

Отсутствие платы за размещение на Портале информации о 

товарах и услугах (любой другой скидочный сервис взимает в 

качестве оплаты за размещение часть оплаченной покупателем 

стоимости). 

Привлечение новых клиентов выгодной ценовой политикой. 

Увеличение целевого трафика Вашего сайта за счет новых 

посетителей. 

Рост продаж. 

Высокая степень доверия пользователей к размещенным на 

Портале предложениям наших Клиентов и компаниям, 

разместившим акции. 

Предоставление статистики переходов на Ваш сайт и заявок по 

Вашим акциям. 

 

 

https://twitter.com/DemisSkidki
https://www.facebook.com/demisskidki
https://vk.com/club77205526
https://plus.google.com/115754127385911511435/posts


ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

SEO-компания №1 в России www.demis.ru 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

Возможность приобрести товары и услуги со скидкой до 70%.  
Новые скидки, акции и спецпредложения ежедневно появляются на нашем 
портале. 

 

 

Для мужчин 

Для женщин 

Для детей 

Для дома 

 

Для красоты и здоровья 

Праздники и развлечения 

Услуги 

Электрика, техника 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ СО СКИДКОЙ: 

https://twitter.com/DemisSkidki
https://www.facebook.com/demisskidki
https://vk.com/club77205526
https://plus.google.com/115754127385911511435/posts


КАК РАЗМЕСТИТЬ АКЦИЮ 

SEO-компания №1 в России www.demis.ru 

КАК РАЗМЕСТИТЬ АКЦИЮ,  
 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вы заполняете бриф на размещение акции. 

Вы отправляете заполненный бриф своему 
персональному менеджеру. 

Ваш персональный менеджер пересылает 
бриф и ставит задачу на размещение акции 
на Портале. 

Модератор сайта в течение 2 рабочих дней 
размещает Вашу акцию на Портале. 

https://twitter.com/DemisSkidki
https://www.facebook.com/demisskidki
https://vk.com/club77205526
https://plus.google.com/115754127385911511435/posts


КАК ПРИОБРЕСТИ ТОВАР/УСЛУГУ СО СКИДКОЙ 

SEO-компания №1 в России www.demis.ru 

 

КАК ПРИОБРЕСТИ ТОВАР/УСЛУГУ СО 
СКИДКОЙ 

Зайдите на Главную страницу 
www.demis-skidki.ru, выберите 
интересующую Вас тематику и уточните 
регион.  

Затем выберете интересующее Вас 
предложение и отправьте заявку. 

Вы также можете смотреть предложения 
в разделах Все предложения или Самые 
популярные акции. 
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