
ПАРТНЁРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ 

STYLE-MENS



Цель партнёрства:
Для нас:

1. Увеличить количество продаж;

2. Получить больший охват целевой 
аудитории.

Для Вас:

1. Увеличить количество продаж;

2. Увеличить CTR своей рекламы;

3. Увеличить средний чек;

4. Повысить квалификацию 
продавцов (при необходимости);

5. Оживить свою клиентскую базу;

6. Получить новых клиентов от style-
mens.



Суть предложения:

Мы можем объединить усилия для того чтобы без дополнительных финансовых затрат на 
рекламу или маркетинг повысить количество продаж и прибыли для обеих компаний.

Вариантов и форматов сотрудничества достаточно много нужно подобрать те которые 
будут интересны и Вам и нам.



Суть предложения:
Ниже перечислены некоторые из возможных вариантов:

1. Мы можем сделать совместные e-mail рассылки по своим базам клиентов с акцией. 
Например «Соверши покупку до такого то числа в нашем магазине и получи 70% 
скидку на онлайн обучение по мужскому стилю).

2. В своей рекламе Вы также можете использовать нашу скидку чтоб повышать 
кликабельность своих объявлений. Например «Купи футболку и получи 70% скидку на 
обучение!». Заголовок с подобным посылом соберёт больше кликов так как это что то 
новое и сильно отличающееся от конкурентов. Таким образом можно значительно 
повысить эффективность рекламы.

3. Чтобы увеличить средний чек Вы можете предлагать своим клиентам докупить что то до 
суммы «n» и тогда клиент получит бесплатное обучение в нашей школе по 
минимальному тарифу.



4. Так же мы готовы разрабатывать курсы в котором все домашние задания будут по 
ассортименту именно Вашего магазина и выполняя задания по подбору гардероба 
ученики будут приходить в Ваш магазин и большая часть из них будет покупать, так как 
зачем что то где то ещё искать если они тут уже всё подобрали.  Таким образом Вы 
будите получать клиентов от нашей школы.

5. Мы так же готовы делать рассылку по своей базе клиентов о совместных акциях с Вами.

6. Мы можем предоставить бесплатное прохождение курса для Вашего персонала для 
того чтобы консультантам было проще подсказывать клиентам что им лучше купить. Тем 
самым Вы сможете повысить уровень обслуживания (если это необходимо) и как 
следствие повысить продажи.

Суть предложения:



О нас
Наш преподаватель Наталья Ройтман практикующий мужской стилист, а так же 
действующий преподаватель Высшей школы имиджа и стиля.

Наталья имеет большой опыт в обучении и подборе мужских гардеробов. За последние 3 
года она составила личный гардероб более чем для 350 мужчин.

Совместно с Натальей мы основали онлайн школу style-mens.ru переложив знания и опыт в 
структурированные занятия с домашними заданиями и с ручной проверкой домашних 
заданий.



У нас с Вами одна целевая аудитория, давайте объединим усилия, 
от этого выиграют и клиенты и мы с Вами.

Если Вас предложение заинтересовало, то позвоните или напишите 
мне и мы обсудим все нюансы. 

Сергей

Тел: +7-963-44-95-777

E-mail: info@style-mens.ru


