
 

YOUFA.ru - это: 
 

 Быстроразвивающийся интернет-проект, стартовавший в Уфе и работающий уже в 4-х 

городах России 

 Простой и эффективный сервис по проведению конкурсов, который задействует 

активность пользователей во всех соцсетях 

 Сервис, позволяющий клиенту значительно экономить время и деньги на привлечении 

клиентов и рекламировании товаров и услуг 

 Реклама в формате конкурса, которая позволяет быстро (средняя продолжительность 

конкурса 7 дней), эффективно (конкурс задействует только целевую аудиторию клиента) 

и недорого (средняя стоимость конкурса 7000 рублей) провести для клиента 

полноценную рекламную кампанию в нестандартном и очень привлекательном 

игровом виде 

 Сайт, предоставляющий услуги рекламы абсолютно разнообразным компаниям, 

независимо от их размеров, уровня и целевой аудитории, т.к. уникальный формат 

конкурса подбирает именно ту аудиторию, на которую и нацелена рекламная кампания 

заказчика 

 Проект, аналогов которому в рунете не обнаружено. Следовательно, покупая франшизу, 

вы можете быть уверенны, что это бизнес, лишенный конкуренции. 

 



Подробнее о клиентах: 
 

 
 
 

Клиентом сайта, может стать любая компания, не зависимо от того продает она услуги или 

товары. Клиентами YOUFA.ru в действующих городах присутствия являются крупные сотовые 

операторы, интернет-провайдеры, автосалоны, мебельные салоны, салоны связи, студии 

красоты и СПА-услуг, крупные сетевые рестораны, рестораны доставки, фитнес-клубы, 

ювелирные компании, оконные компании и так далее. 

Одним из преимуществ рекламы в формате конкурса является то, что она может быть 

адаптирована под любые потребности клиента. 

Конкурс на сайте YOUFA.ru способен решить для клиента сразу несколько задач: 
 

 При помощи приза отфильтровать нужную аудиторию: целевых потенциальных 

клиентов компании 

 Выполняя условия конкурса потенциальный претендент на приз самостоятельно изучит 

все нюансы предложения (акции, специальные предложения, скидки) 

 В поисках ответов на вопросы к конкурсу участник посетит официальную страницу 

клиента в интернете, что позволит увеличить посещаемость сайт и глубину просмотра 

определенных страниц 

 Распространение информации о конкурсе на широкую аудиторию жителей отдельного 

города, позволит проинформировать о конкурсе конкретной компании. Что уже само по 

себе является рекламой 

 Конкурс позволит увеличить группу клиента в любой соцсети. При этом такое 

увеличение группы, привлечет реальных жителей отдельного города, а не роботов, 

ботов или жителей соседних регионов 

 Возможность распространить купоны, флаеры, скидки 

 Привлечь покупателей товаров и услуг в конкретную точку продаж 
 



На чем зарабатывать: 
 

 

 КОНКУРСЫ: 
 

Основное направление сайта - продажа конкурсов. Разработанная нами на реальной практике 

методика проведения коммерческих конкурсов, способна в короткие сроки организовать для 

заказчика полноценную рекламную кампанию, покрывающую ВСЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ 

РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ ЦЕЛИ. 

Достигается это благодаря правильному подходу к формированию вопросов и заданий к 

конкурсу 

Если с продажей баннерных мест есть ограничения по количеству, то количество конкурсов на 

сайте ничем не ограниченно. Более того, с появлением большого количества конкурсов, 

появляются дополнительные платные опции. 

Одна из таких опций – позиционирование конкурса. Возможность удержать конкурс на первой 

странице сайта в течении определенного времени. 

Еще одна опция – итоговая рассылка – отправление сообщения участникам конкурса, которые 

претендовали на приз, а следовательно являются целевой аудиторией клиента. Сообщение 

может содержать призыв к действию, информировать о чем-либо или предоставлять скидку. 

 БАННЕРЫ: 
 

На сайте расположено 10 баннерных позиций различного размера. Стоимость варьируется в 

зависимости от места расположения, и величины баннера. Баннеры продаются на срок от 2-х 

недель. На одной баннерной позиции может быть также размещено 2 клиента, что дает 

финансовую выгоду +30%. Баннеры сквозные и видны на всех страницах сайта. 

Существенное значение имеет тот факт, что в среднем пользователь YOUFA.ru проводит на 

сайте 5 минут 49 секунд. Этот показатель имеет значение, поскольку у пользователя достаточно 

времени для изучения баннера. Для примера: коэффициент просмотра наружной рекламы 2-3 

секунды, среднее время нахождения пользователя на новостном ресурсе 1 минута 55 секунд. 

 НОВОСТИ: 
 

В последнее время размещение новостей на посещаемых сайтах становится очень популярной 

услугой. Крупные компании заказывают размещение текстовой информации для увеличения 

ссылочной массы, а также привлечения внимания к конкретным акциям и предложениям. За 

последний год количество проданных новостей на сайте YOUFA.ru увеличилось на 41% и 

тенденция роста продолжается. 



Что вы получаете: 
 

 
 

 

 

 

 



Стоимость пакета: 
 

 

Стоимость пакета варьируется в зависимости от численности населения города покупателя 
франшизы: 

 Города с населением до 5,0 млн. человек — 250 000 рублей 

 Города с населением от 5,0 млн. человек — 300 000 рублей 

 
РОЯЛТИ 
Ежемесячный платеж начисляется с 4-го месяца после подписания договора. Роялти составляет: 

 Города с населением до 1,0 млн. человек — 5 000 рублей в месяц 

 Города с населением до 5,0 млн. человек — 10 000 рублей в месяц 

 Города с населением от 5,0 млн. человек — 20 000 рублей в месяц 
 
 
 

 
 

На чем вы экономите: 
 

 производство сайта 

 ежегодная оплата доменного имени 

 ежемесячная оплата аренды сервера 

 ежемесячная оплата техподдержки по администрированию сайта и аренде сервера 

 оплата почтового сервера 

 услуги web-дизайнера 

 ежегодная оплата лицензии CMS Битрикс 

 производство рекламных и промо-материалов (аудио и видеоролики, баннеры, 

плакаты, визитки, ролл-апы, листовки и т.д.) 



В заключении: 
 

 

Проект YOUFA.ru существует уже 6 лет. За это время отработаны все механизмы раскрутки и 

продажи рекламы в формате мотивирующей акции (конкурса). 

Покупатель получает полностью готовый для работы продукт. В итоговой версии сайта, учтены 

все недочеты и ошибки. Также покупатель избавляется от необходимости оплачивать сервер, 

почтовую программу, работу системного администратора и др. а может сразу приступить с 

раскрутке сайта в городе и получению коммерческой выгоды с продажи конкурсов, баннеров и 

новостей. 

В качестве примера успешных кейсов, вы всегда сможете продемонстрировать сайт в городе 

Уфе и в других городах. 

Все переданные нами материалы, а также накопленный опыт помогут вам распространить 

информацию о сайте в кратчайшие сроки. Привлечь внимание к этому продукту, и с 3 месяца 

начать активную работу по привлечению коммерческих клиентов. Все выше перечисленное, 

возможно достигнуть при строгом соблюдении всех наших рекомендаций и следовании им. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


	YOUFA.ru - это:
	Одним из преимуществ рекламы в формате конкурса является то, что она может быть адаптирована под любые потребности клиента.
	 КОНКУРСЫ:
	 БАННЕРЫ:
	 НОВОСТИ:

	На чем вы экономите:

