
Мы даём возможность создания уникального адреса вашей страницы вида 
primer.relaxmap.ru Пользователям будет гораздо удобней зайти на вашу страницу, 
что привлечёт дополнительных посетителей. Также Вы можете использовать наш 
портал как собственный сайт.

Уникальный адрес страницы

3D-панорамы - это уникальный способ представления вашей компании. Создание 
виртуальных туров во всем мире признано отличным инструментом 
продвижения бизнеса. Виртуальный тур это метод демонстрации интерьера, 
предоставляющий возможность наглядно и эффектно представить любое 
помещение. Каждый посетитель сможет самостоятельно выбирать направления, 
передвигаясь по объекту и осматривая его с разных точек и ракурсов.

ПриПри желании, 3D-туры можно наполнить дополнительными элементами. Это 
может быть звуковое сопровождение, всплывающие сообщения, небольшие 
видео-ролики, интерактивные объекты которые можно осмотреть со всех сторон.  
Виртуальный тур оставит ощущение у клиента, что он лично побывал на месте, 
сумел всё увидеть и потрогать.

3D виртуальный тур

Online заявки и бронирование

Как работает услуга.

ПользователиПользователи сайта в режиме online отправляют заявку на бронирование столика, 
доставку продукции или оказания какой либо услуги. В форме заявки 
указываются все необходимые данные уникальные для каждого. Менеджеру 
организации приходит смс сообщение о заявке, после чего он заходит в личный 
кабинет relaxmap.ru и смотрит подробности заявки. Далее менеджер обязательно 
связывается с клиентом и подтверждает заказ, после чего ставит заявку 
выполненной.

Об услуге.

Заказ услуг через интернет становится все более востребованной в современном 
мире мобильных технологий. 
Возможность удобно и быстро получить желаемое привлекает новых гостей – 
пользователей глобальной сети.
ЕслиЕсли у Вас уже есть собственный сайт, то форму заявки можно интегрировать в 
существующий сайт, достаточно добавить на нем соответствующий код.

Как это работаетОсобенности
1. Пользователь ищет в интернете ваши товары или услуги

2. Видит в ответ наш портал на первых строках поисковой выдачи

3. Переходит на него, чтобы получить более подробную информацию

Что должен знать торговый представитель

наши услуги Почему мы ?
Мы занимаем лидирующие позиции в мировых поисковых системах. 

Огромная посещаемость нашего портала позволяет качественно и быстро 

рассказать людям о Вашей организации, предоставляемых услугах, а также  

проходящих в ней акциях и новостях. Это несомненно приведёт Вам новых 

клиентов и тем самым позволит увеличить прибыль и узнаваемость Вашей 

организации.

• Собственная страница с полным описанием вашей организации

• Профессиональная фотосъемка помещений

• Размещение новостей и акций

• Уникальные 3D туры

• Размещение вакансий на сайте

• Проведение соц. опросов в целях улучшения качества услуг

• Продвижение вашей организации в мировых поисковых системах• Продвижение вашей организации в мировых поисковых системах

• Рассылка почтовых и sms уведомлений

• Детальная статистика просмотров вашей страницы

• Возможность массовой рекламы для привлечения клиентов

• Реализация online заказов и бронирования

relaxmap.ru


