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Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К И Й
П Р О Е К Т

Презентация проекта. Указанные в презентации условия действительны для конкурса «Миллион на мечту» в случае его
проведения на OrangeHarmony.com и могут быть изменены без уведомления. Актуальная информация о правилах и конкурсах
находится по адресу OrangeHarmony.com/rules

П Р Е М И Я Д Л Я
П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й
Что самое важное в любом бизнесе?
Нет - это не прибыль, как могли подумать многие, а люди, которые
её приносят. Проект был создан с целью дать бизнесу доступную
возможность отблагодарить своих постоянных клиентов, потенциальных потребителей, и всех сограждан, дав им шанс выиграть

1

миллион рублей
на реализацию
своей мечты
А нашим согражданам–
получить этот шанс

Мы не
рекламный
сервис!
Мы даем возможность рассказать о
себе, о своем бизнесе и сказать всем
своим клиентам, согражданам, родственникам, сослуживцам, знакомым —
большое спасибо за их поддержку!
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В нашем проекте мы хотим
возродить добрые традиции
меценатства и искренние
добросердечные отношения
между людьми

ВСЕГО
РУБЛЬ
В ДЕНЬ

Мы предлагаем вам возможность
отблагодарить своих сограждан,
настоящих и будущих клиентов
премией, которую они смогут
получить абсолютно бесплатно!

Став нашими партнерами,
вы всего за 1 рубль в день
сможете
опубликовать на нашем сервисе свой рекламный баннер, ваши поздравления
кому-либо и все то, что вы давно хотели
РАССКАЗАТЬ ЛЮДЯМ О СВОЕМ
БИЗНЕСЕ, но у вас не было возможности
и лишних средств на это
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Самый доступный
канал повышения
лояльности к вашему
бизнесу

ВАШ РУБЛЬ
Все собранные нами средства
пойдут на призовой фонд
конкурса “Миллион на мечту”,
основного конкурса проекта

Приз сможет
получить любой
участник проекта, который сможет
в отведенное на розыгрыш приза
время найти призовой сектор
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?

НА ЧТО ПОЙДЕТ

П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М
С В О Ю

З А Б О Т У

365

рублей в год
дадут вам

Присоединяйтесь
к нашему проекту и расскажите
людям о своем бизнесе

Расскажите, как вы цените их.
И почему вам важна их мечта.
Это недорого и принесет
пользу вашему бизнесу

Шанс отблагодарить своего потребителя
и помочь ему реализовать свою мечту
Дополнительный источник лояльных
просмотров вашей рекламы
Возможность увеличить уровень
лояльности уже существующих клиентов
и партнеров
Прозрачные затраты на рекламу.
Вы не спонсируете создателей сервиса,
а помогаете вашим потребителям
осуществить свою мечту
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П О К А Ж И Т Е

Для пользователей
наш сервис полностью
БЕСПЛАТЕН

Как выглядит
игровой
процесс?

orangeharmony

КАК ВСЕ
РАБОТАЕТ?

Игровое поле делится на определенное
количество секторов. Пользователь может
самостоятельно выбрать любой из них.
Если он находит призовой сектор,
то он становится одним из победителей.
Призовой фонд (1 миллион рублей)
делится поровну между всеми победителями и каждый из них получает средства
на свою мечту.

Отметим, что количество победителей в каждом
розыгрыше будет ограничено

Как распределяется
призовой фонд
основного конкурса
«Миллион на мечту»?
Если призовой сектор удастся найти
только одному человеку, он получит
весь приз целиком
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Призовая сумма разделится на равные
части между всеми победителями,
нашедшими призовое поле во время
проведения конкурса или же после
достижения определенного количества
победителей

?
Призовое поле
не найдено

Такой подход является крайней
мерой, но все равно является
частью плана по справедливому
распределению призов.

Мы не оставляем
призы себе
Проведем розыгрыш.
Победитель выбирается
посредством случайного
выбора с помощью
специальной программы.

Раз люди принимали участие,
они должны их получить!
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А ЕСЛИ
НИКТО НЕ НАЙДЕТ
ПРИЗОВОЕ ПОЛЕ?

Доверие к Вам,
вот отправная
точка успеха

Каждый зарегистрированный
пользователь сможет в любое
время проверить честность
сервиса, воспользовавшись этой
функцией в своем кабинете.

Он сможет убедиться, что призовое
поле всегда присутствует на экране,
его не прячут и не двигают.

Мы стремимся завоевать
доверие пользователей
и партнеров
И чтобы исключить возможность
махинаций, снять все сомнения
пользователей в честности нашего
сервиса и оградить репутацию
наших партнеров от рисков, мы
подключили функцию проверки
честности

И у него действительно всегда есть
возможность найти приз!
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
И ЧЕСТНОСТЬ!

МЛН
РУБЛЕЙ
планируем
разыгрывать
еженедельно

Наша команда стремится запустить
стабильный, долгосрочный и интересный
для всех проект, который поможет
возродить благородную традицию
меценатства в нашей стране и вдохнуть
в нее новые силы.

Объединить предпринимателей,
заинтересованных в возрождении
традиций и укреплении стабильности
в нашем обществе. И вместе с ними
поддерживать высокую призовую планку
в один миллион рублей.

Мы и наши будущие партнеры будем
работать над скорейшей реализацией
всех поставленных планов!
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Наши планы
развития

Создаём ежегодную
премию для вручения
нашим Партнерам,
которую будут вручать крупнейшие
победители проекта
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ОСВЕЩЕНИЕ
В СМИ
Мы планируем:
Широко освещать деятельность
нашего проекта среди пользователей
и в СМИ
Уделять основное внимание нашим
партнерам, их вкладу в проект
и приверженность его идеям
Популяризировать традицию
меценатства и добросердечного
отношения между людьми

Вручение первого разыгранного между
жителями России миллиона мы хотим
провести как красочное шоу, куда будут
приглашены наши партнеры, победители
и многие другие представители
общественности.
Это не только расскажет о нашем проекте
широкой аудитории, но и привлечет внимание
к ее участникам. А мы всячески будем помогать
нашим партнерам в освещении их участия
в проекте и их популяризации.

Ваше обращение или рекламный
материал будут показаны пользователю
в полноэкранном режиме,
при этом не вызывая у него
раздражения

?

ПОЧЕМУ

Мы не прерываем показом целевое
действие пользователя, не тормозим
его, что обычно и вызывает раздражение.
Показ является логической частью работы
сервиса и пользователь привыкает к такой
подаче, не воспринимая ее как навязанное
действие, конструктивно взаимодействуя
с вашими информационными
материалами.
Разумный Таймер контакта дает достаточно
времени для ознакомления с вашим предложением, но не перегружает пользователя ожиданием.
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УДОБНЫЙ
ФОРМАТ ПОДАЧИ

Так пользователь увидит
ваше обращение к нему

И даже выбирая ПРИЗОВОЕ поле, он
не потеряет контакт с вашим материалом
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Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я

Став нашими партнерами,
вы сможете создать
собственный конкурс
или присоединиться
к любому из создаваемых.

Для создания конкурса вам
необходимо лишь связаться
с нами и выбрать приз,
который вы хотите разыграть.

Собственный конкурс
поможет вам:
Привлечь максимальное внимание
к своим предложениям
Увеличить количество просмотров
Сделать подарок своим бизнес-партнерам,
друзьям, коллегам
Также вы сможете создать конкурс-подарок.
Вход на него будет доступен только вам и людям,
которым вы предоставите пароль от конкурса
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ВАШ
СОБСТВЕННЫЙ
КОНКУРС

Став нашими партнерами, вы поможете изменить отношение
к меценатству в нашей стране и рассказать об этом всему миру!
Вы создадите нечто большее, точку соприкосновения бизнеса
и простых людей, точку возрождения взаимного доверия и участия
в жизни друг друга. Сделаете это образцом стабильности и доверия,
достоянием многих на долгие годы.

Принимая участие, вы сможете разместить любое
изображение, которое увидит пользователь.
Это может быть реклама вашего бизнеса, ваше личное
обращение или любое другое изображение,
не противоречащее нормам закона и морали.

Дополнительный источник
теплых “лидов”
Вы сможете найти среди наших пользователей,
заинтересованных именно в вашем деле.

Повысить уровень лояльности
ваших клиентов
Мы подарим возможность создать собственный конкурс,
который поможет вам в простой игровой форме помочь
отблагодарить ваших клиентов или партнеров
за плодотворное сотрудничество.
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СУММИРУЕМ
ВЫГОДЫ

Дополнительное внимание
к вам и вашему делу

Станьте нашим
партнером
уже сегодня!
Взгляни на
Всего 365 рублей, расскажут о Вас
больше, чем вы можете ожидать.
На все возникшие вопросы с удовольствием
ответят наши специалисты.

OrangeHarmony
глазами участника

Телефон
+7(915)2410732
Сайт
Orangeharmony.com
Почта
biz@orangeharmony.com
Для прессы
press@orangeharmony.com

Загрузить

