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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ПОСТОЯННЫЙ 
КОНТАКТ 
С КЛИЕНТОМ

ПОДРОБНАЯ 
АНАЛИТИКА

НОВЫЙ ПОТОК 
КЛИЕНТОВ

УНИКАЛЬНАЯ 
ЦЕНА 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 
КЛИЕНТОВ

Что такое FREE CARD ?
FREE CARD – мобильное прилоржение,которое представляет из себя каталог организаций 
вашего города,разделенный на различные категории. Пользователь может ознакомиться 
со списком предприятий и оперативно получать информацию о действующих скидках,
акциях и предложениях.
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FREE CARD соединяет напрямую Вас и ваших клиентов 
с помощью их мобильных устройств, что позволяет 
оперативно оповещать их о действующих и предстоящих 
скидках, акциях, распродажах, специальных  
предложениями и просто новостях компании

Кафе и 
рестораны

Развлекательные 
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Фитнес 
центры

Кинотеатры Туристические 
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Сервисные 
услугиАнтикафе
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Медучреждения 
и аптекиБары

Сферы применения системы FREE CARD



Полная контактная информация 

Фотографии заведения

Ваши скидки, акции, предложения и самые 
свежие и актуальные новости

Ваше заведение отмечено на картах Google        
с возможностью  навигации

Возможность подписаться на ваше заведение и
моментально получать от Вас всю самую актуальную информацию

Что получает пользователь FREE CARD ?



Возможности и преимущества партнеров с FREE CARD

Доступ 
к большой 
базе 
клиентов

Интеграция 
с соцсетями

Не требует 
интеграции и 
привлечения 
специалистов 

Функция 
push 
сообщений

Настраиваемые 
программы 
лояльности

Получение 
рекламной 
статистики

Коммуникация с
клиентамиИнформативностьПростота и

доступность 
управления

Оперативность



высокий и выше 
среднего 

средний

ниже 
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Уровень дохода
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квалифицированный
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другие

48%

42%
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Аудитория FREE CARD      
- пользователи  
компьютеров,  
современных  
мобильных устройств,  
оценивающие свой доход  
как средний и выше  
среднего

Пользователи, 
которые 
пользуются FC 
уже приняли решение 
о необходимости покупки 
и нуждаются в информации 
где можно купить им товар
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в любое время и в любом месте
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FREE CARD позволяет выстраивать коммуникацию с клиентами



ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 

ОТ 200 000 РУБ/МЕСЯЦ

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 

ОТ 200 000 РУБ/МЕСЯЦ

Партнерство с FREE CARD 

Партнерство с  FreeCard – это уникальная возможность
стать частью перспективного и высокодоходного 
бизнеса на рынке мобильной рекламы.



Почему партнерство имеено с FREECARD ? 

Мобильное  Приложение представляет из себя уникальную информационно-дисконтную систему 
вашего города, разделенную  на категории. Пользователь моментально может ознакомиться 

со списком предприятий и оперативно получать информацию о действующих скидках, акциях 
и предложениях. 

ПОИСК ПО СПИСКУ 
ЗАВЕДЕНИЙ

СПИСОК ИЗБРАННЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
FREE CARD

КОНТАКТЫ ДЛЯ
СОТРУДНЧЕСТВА



Почему партнерство имеено с FREECARD ? 

 Вы получаете уникальную,
проработанную бизнес-модель 

за небольшие средства

ПОДДЕРЖКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Для работы Вам необходим 
доступ в интернет и желание 

зарабатывать деньги

Поддержка и сопровождение 
партнера на всех этапах сотрудничества

НЕБОЛЬШИЕ СТАРТОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

 

ВЫСОКИЙ СПРОС

 Внедрение новых функций,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ привлекать 

все больше и больше клиентов

 (Сумма Вашего заработка может  
достигать  500000*! руб. в месяц

 и это не шутки ! 
(* при подключении 250 абонентов 

при сумме 2000 руб/месяц) 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

ВЫСОКОДОХОДНЫЙ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 

Проработанные и проверенные 
способы продажи продвижения 

приложения FREECARD

Выход на точку прибыли 
и окупаемости уже на 

2-й месяц работы

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ



Преимущества для клиентов FREE CARD 

Готовая эффективная бизнес-модель  

Пошаговое руководство по открытию бизнеса с нуля   

Брендбук   

Фундаментальное обучение партнеров 

Юридическая, бухгалтерская, маркетинговая поддержка на всех этапах 

Готовая техническая платформа-система управления контентом, хостинг, система управления рекламой

Эксклюзивность сотрудничества в вашем городе (1 город - 1 представитель)

Мы научим ВАС ВСЕМУ, что умеем САМИ

Бесплатно предоставляются уникальные полиграфические материалы компаний -визитки,буклеты, 
  а также маркетинг-киты 

Вместе с франшизой FREECARD вы получаете:   



Финансовые условия Франшизы 

Для работы с регионами мы предоставляем максимально лояльные цены для сотрудничества

Вступительный взнос 
   (стоимость франшизы) 
   (В зависимости от региона 
   и оплачивается 
   единовременно)

1 месяц – бесплатно!

2 месяц – бесплатно!
С 3 месяца – 9 000 
(фиксированная цена, которая 
не будет увеличиваться )

Роялти  

 99 000- 149 000



Часто задаваемые вопросы ! 

Как показывает наша практика и практика наших партнеров- спрос и интерес к системе высокий и продолжает 
неуклонно расти. Ведь наше приложение делает жизнь людей лучше. Предпринимателям мы помогаем снизить 
расходы на рекламу,увеличить ее эффективность и поднять продажи, а пользователи приложения всегда могут 
ознакомиться с самой актуальной информацией о скидках,акциях и специальных предложениях своего города!

Безусловно,да. Наше предложение доступно как для бизнесменов с опытом,           
КОТОРЫЕ ИЩУТ НОВУЮ НИШУ ДЛЯ БИЗНЕСА,ТАК И ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫХ МЫ ОБУЧИМ ВСЕМУ,ЧТО УМЕЕМ САМИ.
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3

Могу ли я заниматься бизнесом с FreeCard, не имея специальных знаний ?

Будет ли система FreeСard попульрна в нашем городе?

Окупятся ли мои средства, вложенные в покупку франшизы?

Могу ли я заниматься бизнесом с FreeCard, не имея специальных знаний ?

       
Да,да и еще раз да! Следуя нашим инструкциям и активно занимаясь продажами вероятность ошибки сводится 
к нулю. Первые 30-40 клиентов полностью окупят ваши первоначальные вложения, а остальные 
будут приносить Вам чистый доход.



«Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день 
быстрее большинства.» 

                                                                                                                 Лео Сцилард 

Становитесь частью успешной бизнес-семьи FreeCard!


