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Новинки платежно – пропускной системы 
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Продажи услуг наших Заказчиков через купонные 
сайты 

Интернет-торговля купонами на товары и услуги 
со скидкой демонстрирует небывалые темпы 
развития во многих странах мира: в течение 
двух лет этот бизнес вырос в десятки раз. Идея, 
которая лежит в основе «скидочного» бизнеса, 
проста, как все гениальное: миллионы 
потребителей получают скидки и экономят 
деньги, тысячи компаний массово продают свои 
услуги и товары. 

Именно поэтому, на базе платежно – пропускных систем «СкиБарс2» мы запускаем 
новый сервис дистанционных продаж услуг наших Заказчиков через купонные сайты. 
Данный сервис позволит организовать дистрибуцию и учет услуг с использованием 
новых возможностей, что позволит Вам: 

• значительно увеличить продажи благодаря дополнительному каналу 
продаж –  купонным интернет - сайтам; 

• повысить поток клиентов в периоды спада покупательской активности 
(например, утренние часы, будние дни) или «мертвый» сезон;  

• привлечь дополнительных посетителей путем таргетированных акций 
по покупке «нужных» продавцу услуг «здесь и сейчас»; 

• стабилизировать кэш-флоу (денежный поток) в межсезонье, увеличив 
при этом долю предоплат и оборачиваемость средств. 

Все эти достижения станут возможны Вам благодаря новому сервису, предлагаемого 
ДатаКрат, который органично впишется в Ваш комплекс решений по контролю 
доступа и приему денежных средств от клиентов. 

Компания, предоставляющая скидки через купонные сайты, получает сразу деньги, 
рекламу и мощный приток новых клиентов, которые в дальнейшем могут стать 
постоянными. 

Почему это выгодно потребителю - очевидно: он получает существенную 
экономию. Продавцу выгодно нарастить поток клиентов и покупателей — эффект 
масштаба с лихвой перекрывает предоставляемые скидки и дает о себе знать работа 
при оптимальной загрузке бизнеса. 

 

Как показывает практика: двухлетний опыт работы купонных сервисов в 
России, миллиарды сэкономленных пользователями рублей и миллионы 
новых клиентов для партнеров показывают, что данная схема работает 
эффективно! 
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