
Добрый день. Ваша компания пришла на рынок с четким намерением остаться в нем надолго 

и процветать, не так ли? И Вы открыты для новых, может не совсем обычных, но хороших 

путей продвижения? 

Если все так, посмотрите мое предложение. 

Меня зовут Руденко Анна и у меня есть блог rudenko-anna.ru, посвященный шитью. Я сама 

черчу выкройки и выкладываю их для свободного скачивания.  

 

Я предлагаю Вам разместить вашу рекламу на моих выкройках 

 

К каждой выкройке я отношусь очень ответственно, мне дорого мое имя. Я получаю 

большое удовлетворение, когда мой труд помогает людям.  

 

Почему я считаю, что размещение рекламы на моих выкройках будет хорошим 

вложением для Вас  

 

Выкройки бесплатные. Их скачивают, склеивают, используют и хранят для новых поделок. 

Если первая вещь получилась удачной, то хочется сделать еще и еще. И выкройка 

задействуется неоднократно. Ваше имя прочно закрепится в памяти человека, 

работающего с выкройкой. 

 

Я стараюсь максимально облегчить работу людям, сделать процесс легким и приятным. 

Выкройки просты в сборке и использовании, имеют качественные мастер-классы пошива. 

Приятное впечатление от результата  распространится и на ваш логотип.  

 

Рекламу я размещу раз и навсегда. Скачивая выкройку, сейчас и через десять лет люди 

будут видеть вашу рекламу. 

 

На блоге я показываю свое лицо и рассказываю про свою жизнь. Люди видят человека и 

между нами выстраиваются доверительные отношения. Реклама на моих выкройка будет моей 

косвенной рекомендацией. Если я рекомендую – значит можно доверять.  

 

rudenko-anna.ru


Через год я представлю Вам отчет о количестве скачанных выкроек. Если количество 

скачиваний через год будет меньше потраченных Вами рублей, я размещу вашу 

рекламу бесплатно на других выкройках. 

 

Комментарии с блога: 

 

 



Где и в каком виде я размещу рекламу на выкройке 

 

Разместить рекламу я предлагаю на всех крупных деталях, не загруженных пояснительной 

информацией. Например, на выкройке свободного трикотажного лонгслива вот так:  

 

 

Сколько стоит размещение рекламы на выкройках 

 

Размещение рекламы на одной выкройке стоит 100 рублей. Одновременно я черчу 

размерный ряд, включающий 7 – 12 размеров. Т.е. размещение на одном размерном ряде 

стоит 700 – 1200 рублей. 

Вы можете выбрать заплатить за каждое размещение по 100 рублей, или просто за 

размещение на размерном ряде 950 рублей. 

 

Вы также можете выбрать категорию выкроек: женские выкройки, мужские или детские. 

http://www.rudenko-anna.ru/vykroyki/boy-bk-trikotazh.html


 

Я предлагаю Вам способ проникнуть в дом и остаться в памяти ваших 

потенциальных клиентов.  

 

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, напишите мне на адрес anytim@yandex.ru. Я 

пришлю Вам список выкроек, на которых можно разместить рекламу.  

 

С уважением, Руденко Анна 

www.rudenko-anna.ru 

anytim@yandex.ru 


