Коммерческое предложение
Предлагаем Вашему вниманию уникальный рекламный сервис для Вашего заведения.
Before You Visit — это не только качественные 3D туры, созданные профессионалами, это
еще и эффективная реклама посредством нашего уникального приложения. Аналогов
подобному сервису нет!
Наши виртуальные экскурсии вполне могут заменить любой, даже самый удобный сайт:
Открыв ссылку, пользователь сразу попадает к Вам в заведение.
Почти как в сказке. Посмотрел налево – ознакомился с меню заведения. Посмотрел
направо – тут информация об акциях и скидках. Прямо прошел, забронировал столик без
лишних звонков и поисков.
Кроме самой виртуальной экскурсии с уникальным дизайном интерфейса,
мы также можем предложить набор дополнительных функций, которые Вы
можете выбрать сами в зависимости от потребностей заведения: это и
онлайн бронирование, и онлайн меню Вашей кухни или бара, и
дополнительная информация, и фотогалерея заведения, и размещение
дополнительного контента прямо в 3D туре, и даже музыкальное
сопровождение при виртуальной прогулке. Все эти функции можно
добавить в качестве ссылки к любому элементу интерьера.
И все это в одном приложении, благодаря которому Вам в скором времени вообще не
придется даже думать о рекламе – мы все сделаем за Вас: практически за руку приведем
Вам клиентов, которым уже нравится Ваше заведение, которые уже довольны
обслуживанием и абсолютно лояльны к персоналу. Вам останется их вкусно накормить,
напоить и… ждать снова.
Вам не нужно нанимать маркетологов для продвижения сайта или часами
сидеть и самостоятельно разбираться с настройками рекламных кампаний.
Приложение Before You Visit — это самодостаточный канал рекламы,
который работает по принципу контекста, только с гораздо более точной
географией.
Он позволит Вашему бизнесу значительно сократить расходы на все виды продвижения.
Вы не платите за случайные клики по Вашему объявлению в поиске. Не платите за
рассылки сообщений по электронной почте, которые роботами в большинстве случаев
расцениваются как спам. Мы сами Вам предоставим трафик, который является Вашей
целевой аудиторией, Вашими потенциальными клиентами.
В ближайшем будущем планируется ввести систему отзывов с модерацией, систему
проставления оценок для заведения, систему вызова такси со скидками из приложения,
систему заказа еды на дом или в офис из меню ресторана и многое-многое другое.
Также возможны дополнительные опции в приложении конкретно для Вашего заведения
- ограничений нет!
Сообщите, что Вы хотите увидеть - мы продумаем и сделаем это!

vk.com/beforeyouvisit
instagram.com/before_you_visit

Мы всегда на связи!
+7 (911) 724 4730 – Евгений
+7 (921) 187 3101 – Сергей
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Этап 1 – Создание Виртуальной Экскурсии (если 3D тур уже готов, переходим ко 2-му этапу).
Данный этап представляет собой создание 3D тура: проведение фотосьемки, создание
панорам, подготовку готового продукта и размещение на одном или более интернет-ресурсе.
3D тур создается из одной или нескольких панорамных фотографий. Количество
необходимых панорам зависит от размера помещения: чем больше площадь (или кол-во
комнат), тем больше их потребуется для 3D тура. Обычно, на одну комнату достаточно одной
панорамы.
Мы производим бесплатный расчет стоимости создания тура. Действует очень гибкая система
скидок. Скидки до 70%!
Стоимость создания тура зависит от количества отснятых панорам:
•
•
•

1 панорама - 2 500 руб.
От 2-х до 9-ти панорам - 2 000 руб. за 1 фото
Более 9-ти панорамных фотографий - 1 500 руб. за 1 фото

Т.е. чем больше комнат или кол-во точек съемки в помещении, тем дешевле будут стоить
панорамные снимки и, соответственно, сам 3D тур - гениально! :-)
Этап 2 – Подключение к Сервису Before You Visit.
Дополнительные функции и дополнительные каналы рекламы в приложении и соц.сетях
становятся доступны для Вашего тура при условии ежемесячной оплаты в размере 15 000 руб.
Вот список доступных функций на текущий момент:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единая система он-лайн бронирования столиков с управлением из личного кабинета и
широкими возможности интеграции (для каждого столика отдельная бронь)
Меню заведения прямо из 3D тура
Галереи фотографий/видео
Дополнительные визуальные эффекты при просмотре тура (видеопанорамы,
переключение панорам день/ночь, зима/лето, до/после)
Уникальный дизайн Вашего 3D тура
Музыкальное сопровождение при просмотре 3D тура
Дополнительные контент (фото, видео, текст, страница сайта), доступный в 3D туре по
клику на спец. маркеры, размещенные в нужных Вам точках интерьера
Регулярные рекламные записи в наших группах в соц. сетях о работе Вашего заведения
Дополнительный самодостаточный канал рекламы (помимо интеграции Вашего тура в
соц. сети, на сайт, мы также добавим его в наше приложение Before You Visit)

Обращаем Ваше внимание, что наши программисты неустанно ведут работу над
расширением данного списка.
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