
SIEGENIA PartnerNetwork:
Выгодное партнёрство.
Привлекательные рекламные средства.
Актуальные ноу-хау.
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Выгодное 
партнёрство

Мы создаем мощный стимул к покупке - вы получаете новых заказчиков. В рамках 
большой рекламной кампании мы стимулируем конечного потребителя создавать 
комфортное пространство. Вы и Ваши торговые партнеры получаете доступ к 
заинтересованным потребителям. Программа, которая эффективно работает  - это 
SIEGENIA PartnerNetwork.

федеральные рекламные 
кампании точки продаж

Оптимальный 
онлайн поиск

Рекламная кампания, 
настроенная 
специально для Вас Мы с удовольствием порекомендуем Вас 

в качестве партнёра и направим новых 
клиентов прямо в Ваш пункт продаж. Для 
этого просто введите ваш ассортимент и 
ваши точки продаж.

Воспользуйтесь преимуществами обширной 
рекламной кампании: мультиканальная 
онлайн-реклама, PR-продвижение и 
активность в социальных сетях.  С охватом до 
3 млн целевых конактов в 2017 году и более 
6 млн в 2018 году, рекламная кампания 

привлечет потенциальных 
потребителей с высоким уровнем 

заинтересованности (по 
темам: ремонт, реновация, 
строительство).

до 3 млн 
контактов



Реклама, 
создающая 
желание купить
Некоторые вещи нужно увидеть, чтобы понять. Эту возможность прямого контакта с потребителем 
нужно правильно использовать: при грамотной консультации Вы легко превратите потенциального 
заказчика в реального.  Поэтому мы хотим обеспечить нашим партнёрам максимальную 
поддержку с помощью привлекательных рекламных материалов, индивидуализированных 
рекламных шаблонов и новых инструментов для консультирования и продаж. Так мы сможем 
сделать "Комфорт для жизни" понятным и близким конечному заказчику, стимулируя его к покупке.

Ваша идеальная 
презентация

Сделайте "Комфорт 
для жизни" осязаемым

Свободный доступ к рекламным 
материалам для индивидуального 
подхода к каждому клиенту и сильной 
аргументации.

Современные рекламные материалы 
и поддержка продаж, которые окажут 
помощь при консультации.

актуальные рекламные кампании рекламные материалы

Легко всё делать 
самостоятельно

Воспользуйтесь 
нашей базой данных 
изображенийДоступ к настраиваемым шаблонам, 

флаерам, пресс-релизам и многим другим 
рекламным материалам.

Скачивайте бесплатно высококачественные 
темы и изображения продуктов
для Вашего 
сайта или 
рекламных 
материалов.

загрузки и шаблоны fotoweb



Актуальные  
ноу-хау

Знания о продуктах и ноу-хау напрямую от производителя. С помощью 
индивидуализированных тренингов мы повысим уровень Ваших 
консультативных и продуктовых компетенций и подготовим Ваш бизнес к 
крупным рекламным кампаниям.

Тренинги, которые дают 
вам преимущество

Выиграйте от прямого 
контакта

С концептом "Комфорт для жизни" 
и высококвалифицированным персоналом 
Вы сможете достичь большего успеха, 
оставляя позади Ваших конкурентов.

Не хотелось бы пропускать такие важные 
события, как большой Экономический 
Форум, Партнёрский день SIEGENIA или 
специальные сервисные акции. В PartnerNet-
work все важные даты всегда в поле зрения. 

продвинутая поддержка бизнеса события



Привлекайте больше 
потенциальных 
заказчиков с нами
С SIEGENIA Вы сможете предложить больше качественных, инновационных и 
перспетивных систем для комфортной жизни. Откройте Вашим клиентам большой 
мир Комфорта для жизни. Получите новые возможности для их привлечения, 
консультационную поддержку и увеличение продаж.

Концепт "Комфорт для жизни" - это Ваш фактор успеха в диалоге с конечным 
потребителем. Применяйте его эффективную аргументацию и техники 
продаж, создавая высокую ценность Ваших продуктов, и получите 
выгоды как  партнёр кампании "Комфорт для жизни". В SIEGENIA 
PartnerNetwork всё возможно в один клик.

Регистрируйтесь 
сейчас и получайте 

долгосрочную 
выгоду!

partner.sie�enia.com
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Больше успеха с Комфорт для жизни  
и SIEGENIA PartnerNetwork

PartnerNetwork позволяет легко получать выгоду с помощью рекламных 
кампаний, а также действовать самостоятельно. Устройтесь поудобнее и 
посмотрите информационный фильм о ваших новых возможностях.
Информация о кампании на partner.siegenia.com

РОССИЯ

107023 Москва

ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 14Г

Телефон: +7 495 721-17-62

Факс:       +7 495 721-11-30

info-ru@siegenia.com

www.siegenia.com
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