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Для
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Организуем рекламные процессы



Шаг 1

1. Рекламная акция 2. Рекламный контент

3.Ссылка для клиента



Шаг 2

1. Фото с рекламой 2. Публикация в Соцсетях 3. QR код участника



Шаг 3

1. Управление заявками 2. Бонусы при покупке

Бесплатное 

размещение

в



ARoGraf – как работает?

* AR - дополненная реальность  ** Скидки, кэшбек, призы и т.п.

Публикует пост 

в Соцсетях

с вашей рекламой

Получает бонусы** 

на покупки

за участие в акции

Предлагаете 

клиентам участие  

в вашей акции

Получаете рекламу

в Соцсетях

ваших клиентов

Ваш бизнес Клиент

Организуем 

процессы участия

в вашей акции

Создаем контент 

в AR* для вашей 

рекламной акции

Arograf



Цепная реакция

ARoGraf работает как 

сарафанное радио!

Клиенты рассказывают

своим подписчикам о вашей 

компании и получают бонусы.

Затем подписчики повторяю цикл!



Рекламная акция

• Вы определяете условия 
рекламный вашей акции

• Клиенты получают
бонусы* за участие в акции

• Мы организуем процессы 
размещения рекламы в Соцсетях

Ваша 

реклама

* Скидки, кэшбек, призы и т.п.

%*



Размещение рекламы

• Мы предоставляем сервис
проведения рекламной акции

• Клиенты размещают рекламу 
в Соцсетях для участия

• Вы получаете заявки и
определяете участников



Рекламный контент в AR

• Мы создаем ваш
рекламный контент в AR*

• Клиенты публикуют 
фото с контентом

• Вы получаете рекламу 
в Соцсетях клиентов

Ваша 
реклама

* AR - дополненная реальность  



Тарифы ARoGraf

Рекламный Экспертный

Лимит публикаций

1 пост

Лимит загрузок

5 моделей

Творческий

Заказ 3d моделей

нет

0 ₽/мес

Лимит публикаций

10 пост

Лимит загрузок

30 моделей

Заказ 3d моделей

1 в месяц

5 000 ₽/мес

Лимит публикаций

нет

Лимит загрузок

нет

Заказ 3d моделей

10 в месяц

60 000 ₽/мес



ARoGraf демо

Попробуйте, это работает!

www.arograf.com

info@arograf.com

+7 (906) 011-222-9

Связаться с нами

https://arograf.com/
https://arograf.com/
http://www.arograf.com/
mailto:info@arograf.com
tel:+79060112229

