
ShopMap.by — это самая полная 
информационная площадка, где 
собраны данные о торговых центрах 
Минска, магазинах и услугах, товарах 
и брэндах, акциях и скидках, графике 
работы, контактных телефонах и даже 
о нюансах ассортимента.

Современный покупатель ценит свое 
время и комфорт. Он не хочет бегать 
по ТЦ в поисках нужного товара/
размера/цены или изучать предло-
жения сотен разрозненных сайтов 
интернет-магазинов. Он хочет видеть 
единую систему, которая расскажет: 
где можно купить интересующую 
продукцию, как и по какой цене.
ShopMap.by создан по запросу потре-
бителя, который с помощью кнопки 
НАЙТИ выбирает, куда именно он 
поедет за покупками.

На ShopMap.by ищут, но здесь и 
предлагают!

«ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО ДЕЙСТВУЕТ!» —
команда ShopMap.by

КЛИЕНТА НЕ НУЖНО ЖДАТЬ, ЕГО НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ!
ВЫБЕРИТЕ, ЧТО ИЗ НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО, И ДЕЙСТВУЙТЕ!

Звоните по телефонам:Звоните по телефонам:
8-029-264-48-14, 8-029-779-12-278-029-264-48-14, 8-029-779-12-27

Или пишите о вашем решенииИли пишите о вашем решении
на на ooo-onore@mail.ruooo-onore@mail.ru

с пометкой «Хочу больше клиентов!»с пометкой «Хочу больше клиентов!»

БЕСПЛАТНО мы расскажем о вашем магазине, времени работы, ассортименте товара, ценовой категории, адресе 
и контактных телефонах.

НО У НАС БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИВЛЕЧЬ К ВАМ КЛИЕНТОВ!

Устраиваете распродажу? Планируете смену товара? Предлага-
ете уникальный продукт? Расширяете ассортимент? Отличаетесь 

уникальностью? Так расскажите об этом тысячам наших посетите-
лей! Разместите баннер или информационную заметку на 
ShopMap.by. Стоимость размещения новости в разделе новостей 
на месяц — 330 тысяч бел. руб., стоимость размещения баннера на 
главной странице на месяц — 550 тысяч бел. руб.

Хотите рекламную статью с фотографиями о себе и своем биз-
несе? Пожалуйста: 750 тысяч бел. руб. (размещение на сайте — в 

течение года).
(Специальная цена на перечисленные выше предложения действует 

только при заключении договора до 30 сентября)

Площадка ShopMap.by имеет неограниченный ресурс. Поэтому 
мы предлагаем открыть на нашем сайте свой собственный. Вам 

не нужно тратить минимум 200 у.е. на программиста, 100 у.е. на 
хостинг, нанимать дизайнеров, наполнять и поддерживать сайт... Да 
и кто будет изучать его, если есть ShopMap.by? Мы предлагаем вам 
выгодно выделиться и открыть свою страницу на нашем сайте: с 
фотографиями товара, его преимуществах, с каталогами, акциями и 
скидками... Цена услуги с нашими фотографами/дизайнерами/про-
граммистами на год — 970 тысяч бел. руб.

Сегодня покупатель ищет информацию о товарах
на ShopMap.by. А вы там есть?

««ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО
ком

ShopMap.by:
выбирай и покупай!

Путеводитель�ShopMap.by: мы�знаем�все�о�покупках!
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