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Только начинаете работу и ищите клиентов?

Хотите привлечь еще больше новых клиентов?

Мечтаете построить базу постоянных клиентов? 

Не знаете как получить много хороших отзывов?

Вы:

И для этого:

Не нужно создавать и обслуживать свой сайт.

Не нужно тратить деньги на продвижение сайта.

Не нужно тратить время на поиски клиента.

Не нужно снижать стоимость услуг до минимума.

Не нужно ждать когда Вас заметят среди множества 

аналогичных предложений.



Эффективная адресная реклама

Недорогое и простое решение по 
представленности в интернете

Привлечение новых клиентов и 
приобретение постоянных

А также: база отзывов по Вашим 
услугам и товарам, возможность 
общения с клиентом и другое

Что мы предлагаем



Funxperience – сервис подбора развлечений. 
Предлагает пользователем удобный поиск и подбор 
развлечений, мероприятий и активностей от 
организаторов.

Мы размещаем страницу с Вашими услугами и товарами, 
и продвигаем Ваши предложения на нашем сайте 
Funxperience. 

Мы запускам продвижение сайта, Вы получаете 
просмотры и заказы по Вашим предложениям. Вы 
получаете больше продаж. 

Комплексное решение



Категории предложений

Путешествия
Туризм, экскурсии и 
прогулки

И другое
Обучение, курсы, 
тренинги, кафе, бары, 
рестораны

Спорт
Спортивные 
мероприятия, 
активности, фитнес

Развлечения
Активный отдых, 
развлечения, игры, 
квесты

Мероприятия
Выставки, шоу, театр, 
представления, концерты

Товары
Товары для спорта, 
отдыха, развлечений и 
путешествий



Мы можем все сделать за Вас 

Мы создадим и настроим страницу за 
Вас, а также будем регулярно 
добавлять новые посты и предложения. 
Напишем статьи о Ваших товарах и 
услугах.

Поиск и продвижение 
Ваших услуг и товаров

Ваша страница и предложения попадают в 
поиск, фильтры, карту на сайте, а также 
будут отображаться поисковиками. Мы 
добавляем информацию о Ваших услугах и 
товарах в социальные сети, включим в e-mail 
рассылку.

Возможность размещать посты 
и предложения на своей 
странице

Страница постоянно обновляется, новые 
предложения попадают в поиск. Вы 
можете получать комментарии, запросы 
и отзывы от пользователей.

Возможность создать страницу 
своего бизнеса

Полностью настраиваемая страница 
организатора, размещение услуг и 
товаров.

Дополнительно:
Сделаем SEO 
настройку Вашей 
страницы,
внесем 
технические и 
стилистические 
правки при 
необходимости



Что нужно для работы

Выбрать пакет услуг

Выберите подходящий 
для Вашего бизнеса 
пакет услуг на сайте

Заполнить форму клиента

Нажмите «Заказать», 
заполните форму нового 
клиента, указав пакет услуг

Заключить договор и 
оплатить услуги

После заключения 
электронного договора и 
оплаты счета, Вы 
получаете доступ в 
личный кабинет 
организатора и можете 
создать предложение



Сколько это стоит

Мы предлагаем 3 пакета услуг от 2900 
рублей в месяц. При заказе пакета 

услуг на 3 месяца и более, стоимость 1 
месяца снижается.

Мы постоянно проводим акции, 
предоставляем скидки, пробные 
услуги. Вы также можете копить 

бонусные баллы и оплачивать услуги 
ими



СПАСИБО

Контакты
E-mail: promo@funxperience.ru
Телефон: 8-926-442-55-30
Менеджер проекта: Подшивалова Юлиана


