
Дисконт-реклама.рф

ПОЛУЧАЙ ДОХОД ЛЕГКО
Приглашаем вас стать нашим Партнером!



ПОЛУЧАЙ ДОХОД ЛЕГКО

БЕРЕМ ВСЕ РАСХОДЫ НА СЕБЯ:

Печатный станок


Фрезерный станок


Аренда помещения 80 м2


Штат из 3 сотрудников


Автомобиль для доставки и монтажа

Закупка материалов

Расходники

Реклама

Печеньки и прочая мотивация коллектива

+	
+	
+	
+	

от 700 000 ₽


от 500 000 ₽


от 50 000 ₽/месяц


от 150 000 ₽/месяц


от 450 000 ₽



НАШЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

«Дисконт Реклама» 

это федеральная компания 
по производству вывесок 
и рекламных конструкций любой 
сложности. В компании 4 филиала: 
Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, 
Севастополь. 


Мы производим рекламу более чем 
для 100 городов России. Благодаря 
крупнейшему собственному 
производству и штату 
квалифицированных специалистов, 
у нас есть возможность предлагать 
цены до 40% ниже рынка!

>50

ЛЕТ
>25

4

>100

Крупное собственное 
производство и штат 
квалифицированных сотрудников

Изготавливаем более 
50 вывесок в день

Работаем с крупнейшими 
торговыми сетями и рекламными 
агентствами

25 лет на рынке

4 филиала

Покрытие работы  
более 100 городов



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Стабильное получение чистой прибыли от 100 000 ₽ в месяц


Возможность брать большие заказы


Расширение линейки товаров и услуг


Уверенность в хорошем результате


Объединение единомышленников для развития рекламы в России

Партнерство – это добровольное соглашение о сотрудничестве, в котором все 
участники договариваются работать вместе для достижения общей цели



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ВАС – ЭТО:

Дисконт-реклама.рф – ваш надежный подрядчик!

Отсутствие рисков  
и кассовых разрывов

Коробка партнера  
с образцами нашей продукции

Универсальная система  
скидок

Ежемесячные розыгрыши  
призов

Куратор 24/7  
и персональный менеджер

Удобная система  
взаиморасчетов

Online-школа рекламы  
для отдела продаж

Конфиденциальность  
вашей информации

1 5

2 6

3 7

4 8



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ВАС – ЭТО:

Скидка 15%

Первые 3 месяца!

Заказ на 30 000 ₽

= Чистая прибыль 4 500 ₽

Скидка 20%

Оборот заказов  

201 000-300 000 ₽/месяц

Заказ на 250 000 ₽

= Чистая прибыль 50 000 ₽

Скидка 10%

Оборот заказов  

до 100 000 ₽/месяц

Заказ на 50 000 ₽

= Чистая прибыль 5 000 ₽

Скидка 25%

Оборот заказов  

301 000-400 000 ₽/месяц

Заказ на 350 000 ₽

= Чистая прибыль 87 500 ₽

Скидка 15%

Оборот заказов  

101 000-200 000 ₽/месяц

Заказ на 150 000 ₽

= Чистая прибыль 22 500 ₽

Скидка 30%

Оборот заказов  

от 401 000 ₽/месяц

Заказ на 500 000 ₽

= Чистая прибыль 150 000 ₽



КОРОБКА ПАРТНЕРА

Стенд  
«Световые буквы»

Буква жидкий акрил 
простой шрифт 5 см 
и сложной формы

Объемная световая ПВХ 
буква с лицевой засветкой, 
разборная

Плоская буква 
с контражуром

Образец световой 
короб

Композитный световой 
короб с инкрустацией 
и на прорез

Стенд “Неон”

Образцы гибкого неона: 
7 цветов 6 мм, 7 цветов 8 мм

Настенная вывеска “Неон”

Образцы УФ-печати

Удобная раскладка 
с образцами печати 
на разных материалах

Табличка Брайля


Дизайнерские КП

КП с логотипом вашей 
компании

Набор удобных прайсов 
для отдела продаж

Методическое 
пособие

Понятная пошаговая схема 
оформления заказа

Раскладка Oracal

8500 для оклейки светового 
лица

641 для оклейки боковин

Образец световой 
панели

Односторонняя круглая 
настенная св панель 50 см

БЕРЕМ ВСЕ РАСХОДЫ НА СЕБЯ:



КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Ксении +7 (981) 829-71-75

Запишитесь на Экскурсию по производству

у куратора 
или посмотрите видео версию на нашем сайте!

Назначьте встречу и подпишите 
Партнерский договор


Получите Коробку Партнера с образцами 
и оформите свой Офис продаж


Оперативно считайте заказы с помощью 
Куратора


Отправляйте заказы в работу через 
персонального Менеджера


Получайте готовые заказы на производстве, 
закажите Доставку или Монтаж

Online-школу 

розыгрыше 

Оцените нашу 

рекламы!


Участвуйте 
в ежемесячном 

Подарков!

https://api.whatsapp.com/send?phone=79818297175&text=Хочу20%25заказать20%25экскурсию20%25


НАШИ УСЛУГИ

конструкторов |  дизайнеров | монтажников15 10 80 

Световые 
панели

Широкоформатная 
печать

неоновые 
вывески

Световые 
короба

объёмные 
вывески

УФ печать

Примеры наших работ

https://дисконт-реклама.рф/portfolio/


ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ

На протяжении года работаю 
с Дисконт-Рекламой. Ребята 
молодцы - еще не было случая, 
чтобы они меня подвели или 
вообще вызывали какой-то 
негатив. Всегда все четко, как 
часы! По ценам все ок, меня 
вполне устраивает. В общем 
молодцы, очень приятно с ними 
работать!

Е в г е н и й

Регулярно заказываю у ребят. 
Всегда всё качественно 
и профессионально! 


При заказе производства это 
самое важное, что можно не 
беспокоится о конечном 
результате!

А н д р е й

Молодцы ребята! 


Хорошо работать с вами! 
Прислушиваетесь 
к пожеланиям, идете навстречу. 


Спасибо вам!

Е л е н а

Стать партнёром

https://api.whatsapp.com/send?phone=79818297175&text=Хочу20%25заказать20%25экскурсию20%25

