Формуляр для добавления рекламы Ваших
услуг на сайт www.deutschsovet.ru

Данный формуляр создан для быстрого добавления Ваших услуг на
сайт.
Вам необходимо заполнить поля, указанные ниже.
Заполняйте поля именно так, как Вы хотели бы видеть информацию о
Вашей услуге на сайте!
После заполнения всех полей:
сохраните документ,
прикрепите его к имейлу;
прикрепите до 6 !горизонтальных! фотографий Ваших услуг
*(каждое фото не более 300 Mb формата 3*2)
и отправьте на почтовый ящик Дойчсовета - info@deutschsovet.ru

1. Наименование Вашей услуги
от 20 до 40 символов
*название должно быть коротким
и понятным Например: "Мастер по
маникюру Мюнхен", "Услуги
косметолога NRW"
* это название будет заголовком
Вашей услуги!

2. Описание продукции / услуги
от 100 до 1000 символов
Этот текст будет приглашать
людей посетить Вашу страничку,
Постарайтесь указать, чем Ваша
продукция или услуга может быть
привлекательна для новых
клиентов!
Цель текста-разрекламировать
Ваш продукт/услугу!
*Данный текст будет вставлен на
сайт без изменений

3. К какой категории относится
Ваша услуга?
*Нужное отметить

4. Ваш девиз – короткое
рекламное предложение.
до 45 символов
Если вы фотограф, можно
написать, например,: «запечатлю
ваши самые дорогие моменты» или
«Запечатлю самые яркие моменты
вашего праздника» и тд.
*Примеры можно посмотреть на
сайте

WEB/График Дизайн/ IT
Handmade
Видео, фото, портреты
Визажисты
Здоровье/Спорт
Коучи и консультанты
Красота и уход
Маникюр
Наращивание ресниц
Образование/Курсы
Одежда
Парикмахер
Переводчики
Разное
Сладости/Выпечка

Ваши услуги в соцсетях
*Требуется добавить сами ссылки!
Например, если речь идет об инстаграм, Вам нужно указать ссылку на него, а
не название профиля
ПРАВИЛЬНО: www.instagram.com/deutsch_sovet/ НЕПРАВИЛЬНО:
@deutsch_sovet
Пожалуйста, добавьте ссылки на ниже указанные соцсети (отсутствующие
просто пропустить):
Адрес:
*если Вы работаете не удаленно:
Телефон:
E-mail:
Сайт:
Facebook:
Instagram:
Youtube:
Город, в котором Вы предлагаете
услугу:

Ваши услуги будут выставлены на наш сайт в течение недели после получения
Ваших данных и фото.
Вы можете поделиться ссылкой со своими клиентами, чтобы они оставили
отзывы о Вашей услуге, чтобы поднять рейтинг на сайте!
Желаю Вам много новых клиентов!
С уважением,
Ирина Тарейла

