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решения VEKA — новые инструменты 
вашего электронного маркетинга
Сегодня большинство бизнесов или закрылись или ушли в онлайн. Те, кто этого не сделал раньше, сейчас 
в экстренном порядке бросают все ресурсы и время на это, так как этот канал остался для большинства 
единственным и самым эффективным по привлечению того оставшегося потенциального покупателя, который 
еще есть. Для некоторых партнеров и многих дилеров если не наличие, то актуальность, эффективность 
собственных сайтов и их техническая современность, техническая поддержка, обновление и прочие задачи 
были более чем открытым вопросом.

И сегодня, благодаря VEKA все эти задачи решены.
Мы представляем и предлагаем онлайн решение для всех партнеров и дилеров VEKA, которое воплощает  
наш опыт и знания в интернет продвижении, рекламе и маркетинге.

cайты партнеров VEKA
Все сайты находятся и имеют адрес формата название-вашей-компании.veka.ru, что потенциально  
повышает доверие посетителя к Вашей компании.
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адаптивный дизайн 
Полноценно и функционально 
на любых устройствах:  
персональный компьютер, 
планшет или смартфон —  
не имеет значения — отовсюду 
посетитель вашего нового 
сайта найдет нужную ему 
информацию и вы получите  
от него заявку.
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адаптивный дизайн 
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На сайте указываются только данные вашей компании и никаких других партнеров VEKA.  
Все данные — это единая база с основным сайтом VEKA.
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Все обращения Вы получаете напрямую.  
Есть возможность назначить менеджеров на разные салоны продаж.
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Возможность размещать акции и продукты вашей компании.
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Реализована возможность предоставить и разместить коды метрик аналитики и различных  
сторонних виджетов онлайн консультантов, обратных звонков и прочих форм связи с посетителями. 

И, естественно, после активации сайта, его можно начинать использовать в своей рекламе в интернете.



Cкажем честно, мы давно рассматривали и изучали, пробовали реализовать решение, которое сегодня
презентуем как инструмент нашим партнерам и их дилерам. Но так, пожалуй, удачно сложилось, что именно
сейчас в этой непростой ситуации мы нашли ответы на вопросы, которые не давали нам ранее его разработать.

VEKA — мы создаем возможности.

Ваши вопросы, запросы и заявки на подключение,  
активацию и тестирование мы ждем по адресу: 
dbalzamova@veka.com
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