
AUTORESHENIE.RU

Портал был создан для быстрой помощи в оперативном решении
любой проблемы, связанной с вашим автомобилем.



ПРОБЛЕМЫ

Отсутсвие клиентов, недозагруженость мастеров,  большие траты на рекламу, 
маленькая прибыль - это малая часть трудностей, которые возникают у любого 
автосервиса. Каждый руководитель тратит много времени, сил и денег для
решения всех этих проблем.





ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС?

База лучших автосервисов
Москвы и МО

Решение любой
проблемы с вашим авто 

Реальные
отзывы 

Актуальные цены,
акции и скидки  

Бесплатно и 
без посредников

Экономия
времени

Всегда удобное
месторасположение 

Быстрый
поиск 

Проверенные
сервисы

Ориентация
на любой бюджет 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Рекламные рассылки
для посетителей портала

Рост
прибыли
 

Вы платите только
за целевые звонки

Бесплатная реклама
сервисного центра 

Привлечение
новых клиентов 

Охват большой
аудитории 

Ни один из извесных способов привлечения клиентов
не дает такую низкую стоимость, как Autoreshenie.ru



СКОЛЬКО СТОИТ КЛИЕНТ?

Благодаря большому количеству посетителей ресурса, целевой звонок обходится
нам дешего, и мы готовы отправить клиента Вам с небольшой наценкой

всего за 200 рублей. 



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Личная карточка Вашего сервиса  на сайте
с полной контактной информацией и фотографиями
(Дополнительная реклама сервисного центра)

Личный кабинет с возможностью редактировать информацию
и прослушивать поступившие целевые звонки.
(Плата взымается не за клик, а только за целевой звонок
сделаный посетителями нашего сайта на ваш номер телефона.) сделаный посетителями нашего сайта на ваш номер телефона.) 

Мы дарим Вам 10 целевых звонков
(При первом подлючении)

Максимальная прозрачность. В личном кабинете
отображается каждая финансовая операция.
(Статистика и отчеты в online режиме)

Все звонки проверяются нашей службой контроля качества
и уже после принимается решение тарифицировать ли звонок.и уже после принимается решение тарифицировать ли звонок.
(Так же, самостоятельно, Вы можете оспорить в случаи необходимости)

  



ПОЛУЧАЙ НОВЫХ КЛИЕНТОВ УЖЕ СЕЙЧАС

Контакты:
Адрес: 127018, г. Москва ул. Полковая, д. 3 стр. 3

Телефон для справок: +7 (499) 372-34-43
Пн. - Пт.: 09:00-19:00

E-mail: info@autoreshenie.ru

У любой проблемы есть - Autoreshenie.ru


