
Справочная   Служба 08 
«Новгородская   витрина 

информации» 

Меньше времени на поиски – 
больше на развитие бизнеса 
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Жизненный 
цикл  



Общая цель – общий успех 

Стань частью успешной команды 

• Целью проекта «Новгородская витрина» является 
создание для жителей нашего города и области 
единой информационной площадки товаров, услуг, 
фирм и новостей, объединяющей в себе несколько 
каналов распространения: 

 - телефония 

 - печатные издания, журналы 

 - сайты  

 - социальные сети 

• Количество партнеров-участников проекта растет  
с каждым днем. Наша общая цель – чтобы в 
«Новгородской витрине» жители города могли 
узнать информацию не менее чем о 90% фирм 
города или области и их товарах.   
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Комплексность – 
залог успеха 

Проект динамично развивается и  

ресурсы вместе с ним! 
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Основные ресурсы, задействованные в проекте 
«Новгородская витрина» 



Преимущества  партнерства 

Купил и забыл 

Мы предоставляем рекламную 
информацию по четырём каналам сразу, 
что обеспечивает максимальный охват 
(от 50000 человек ежемесячно). 

• К нам обращаются за справочной информацией 
только платежеспособные, социально-активные 
люди 25-65 лет – ваши потенциальные покупатели.  

• Комплексное вещание рекламы – экономия ваших 
расходов и поисков других агентств.  
Принцип: «купил и забыл» облегчает бизнес. 

• Люди доверяют нам – если вы наш партнер, то 
будут доверять и вам.  
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Сравнение 
Партнер «Новгородской витрины» или постоянный поиск нескольких агентств.  

«Новгородская витрина» 

• Вы ведете диалог, решаете все уточняющие 
вопросы с одной компанией.  

• Полностью открытые площадки - сайты, журнал, 
соцсети, телефония - вы можете отслеживать 
исполнение наших обязательств в любое удобное для 
вас время. 

• Выбрав вещание по разным рекламным каналам сразу, 
вы увеличиваете многократно зону охвата и разные 
категории ЦА. Наша ЦА только социально-активные и 
платежеспособные жители города от 25 до 65 лет. У них 
есть постоянный спрос – мы предоставляем 
предложения. Предложением можете быть и вы! 

Несколько отдельных агентств 

• Несколько агентств – несколько менеджеров – еще 
больше контактов для связи – большая трата 
вашего времени.  

• Не все агентства с легкостью идут на обратную связь, и 
постоянные звонки им – снова трата вашего времени.  

• Вещание по одному каналу рекламы сужает охват 
вашей ЦА и будущих покупателей до минимума. 
Покупая у нескольких разных агентств вещание вы 
тратите больше средств компании и личного времени 
на поиски и согласования проектов. 
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Сравнение 
Партнер «Новгородской витрины» или постоянный поиск нескольких агентств.  
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Охват «Новгородской витрины» 
(телефония, журнал, сайты, соцсети) 
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Охват агентства 
(печатные издания) 
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Источники: https://tass.ru/ekonomika/3207438, https://tass.ru/obschestvo/4950095, 
https://www.kommersant.ru/doc/3515614, https://fom.ru/SMI-i-internet/11772 

https://tass.ru/ekonomika/3207438
https://tass.ru/obschestvo/4950095
https://www.kommersant.ru/doc/3515614
https://fom.ru/SMI-i-internet/11772
https://fom.ru/SMI-i-internet/11772
https://fom.ru/SMI-i-internet/11772
https://fom.ru/SMI-i-internet/11772
https://fom.ru/SMI-i-internet/11772


К нам приходят 
за решением 

проблем  
и получают 

помощь 
Меньше времени на поиски – 
больше на развитие бизнеса 
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Спасибо за 
внимание! 

e-mail: 08@slugba08.ru 

тел.: 777-888 
Справочная служба 08 

Проект «Новгородская витрина 
информации» 


