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Предложение сотрудничества.  
Добрый день, увидел информацию о вас в сети интернет и решил обратиться к Вам 
по актуальному для меня вопросу – продажи.  

Кратко 

Наша компания давно и профессионально оказывает услуги по созданию сайтов, 
но в связи с отсутствием в команде специалиста по рекламе сайта в поисковых 
системах и социальных сетях, мы вынуждены многим клиентам отказывать в 
предоставлении данных услуг.  

Также, наша компания совсем недавно стала разработчиком готовых решений для 
движка 1С Битрикс. Мы разработали универсальный интернет-магазин, 
адаптивный под мобильные устройства, с типовым дизайном, по современным 
технологиям и хотим организовать массовые продажи данного решения и создания 
на базе этого решения уже других тематических интернет – магазинов. 

Ссылка на демонстрационный сайт: www.shop.millor.ru  

Мы разработали промо страницу: www.land.millor.ru 

Предложение 

Предлагаю выстроить взаимовыгодное сотрудничество, как я это вижу:  

Вы, как компания/специалист, обладающие знаниями и опытом по привлечению 
целевой аудитории на сайт заказчика средствами рекламы через Яндекс директ, 
социальные сети организуете поток целевой аудитории на промо страницу.  

И с каждой продажи интернет-магазина, я гарантирую ваш заработок от 10 000 
рублей. 

Да, но помимо этого каждый клиент с вашей стороны – это владелец интернет 
магазина, которому также необходимо продвижение проекта и увеличение объема 
продаж. 

Преимущества предложения 

 Цикл продажи длится, как правило, длится 1-2 часа (это достаточно быстро) 

 Привлекательная цена. Рыночная стоимость интернет-магазинов с подобным 
функционалом от 100 000 рублей. 

 Нет привязанности к территории (Россия, Украина, страны СНГ и др.) 

 Деньги получаете сразу после оплаты клиентом покупки (любым способом, 
на карточку, на электронные кошельки или на р.с.) 



  
 

 Максимально прозрачная схема (все необходимые документы) – можем 
прислать образцы договоров.  

 Каждый покупатель – становится потенциальным клиентом на ваши услуги.  

Гарантия порядочности взаимоотношений 

 Мы предоставляем промо страницу с вашим телефоном и настроенным 
сервисом приема заявок на Ваш имаил и смс оповещение на Ваш мобильный. 
На любое доменное имя. 

 Продажи. У нас достаточно большой опыт работы с клиентами, реализовано 
более 300 проектов различной сложности. Наши работы можно посмотреть 
на сайте соответствующем разделе: www.millor.ru  

 2 офиса, дружный коллектив. 

 Информацию обо мне, как руководителе компании – можно найти в сети 
интернет по запросу Имени и Фамилии.   

 При необходимости готов заключить партнерское соглашение. 

Перспективы 

 Мы планируем выпустить в ближайшее время еще как минимум 5 готовых 
решений на разную тематику. 

 Будем постоянно улучшать созданные продукты. 

 Нам нужно много продаж и мы готовы делиться прибылью! 

 
Буду рад сотрудничеству с вами! 

С уважением  

директор компании «Миллор»                                                           Лапонин Е.Е. 


