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М� - �е�с��у��ее Event-

а�ен�с��о � со��а�е�� �ор�а�а
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ор�ан��а��� �ра��н��о� �

меро�р�я���

iQmanager Event



Э�с������ное �ре��о�ен�е
��я ��а�е���е� а��о�ар�а

Мы предлагаем
БЕСПЛАТНОЕ размещение

НЕОГРАНИЧЕННОГО
количества Ваших

автомобилей любого класса



Рабо�ая с нам�, ��
БЕСП�АТНО �о�учае�е

ре��аму:

у ���ес�н�х б�о�еро�

�он�е�с�ная Ян�е�с.��ре��

�он�е�с�ная  Google Ads

Instagram 

Youtube 

SEO-�ро����ен�е �он�ре�но �о

�а�е� �ема���е

 



У нас � ��а�е ес��
с�о� ���ео о�ера�ор,

�оэ�ому м�
бес��а�но с�е�аем
���ео �ре�ен�а���
Ва��х а��омоб��е� 



У нас есть категории 

для всех видов
транспорта,

если вам какой-то не
хватает, 

то мы создадим ее
специально для вас



Оф�с� 

�о �сему
м�ру

МЫ П�АНИРУЕМ И

ПОСТЕПЕННО БУ�ЕМ

ЗАПУСКАТЬ НОВЫЕ

ГОРО�А И СТРАНЫ



А так же в ближайших 
планах

Реклама на ТВ
Наружная реклама
Масштабные конкурсы 

Видео реклама на Youtube
Реклама в сети Интернет 

и розыгрыши 

и мобильных приложениях



О нас �о�оря�
б�о�ер�

@alexa_kalmykova
@sladkomu_rad
@loove_mood
@xenaroma
@borjakovskaya_life
@helen_yes1
@anna_kvedar
@senoritagalo

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODg1MzE1ODQ1Nzk4NTYz?igshid=5sdp6v18l1ur&story_media_id=2443017998737412677_8418464588
https://www.instagram.com/alexa_kalmykova/
https://www.instagram.com/sladkomu_rad/
https://www.instagram.com/loove_mood/
https://www.instagram.com/xenaroma/
https://www.instagram.com/borjakovskaya_life/
https://www.instagram.com/helen_yes1/
https://www.instagram.com/anna_kvedar/
https://www.instagram.com/senoritagalo/


Ус�о��я со�ру�н�чес��а
агентская комиссия - 10% от
сделки
если ваша цена на нашем
портале ниже, хоть на 1 рубль (в
нашей РК мы делаем упор на то,
что у нас цены ниже чем у вас
напрямую) -  вы получаете знак
"спец цена" и становитесь в
приоритете у заказчиков



информирование о новом
заказе происходит путем смс-

сообщения на телефон и
электронную почту

календарь занятости в ЛК на
портале синхронизируется с
вашим Google календарем

оперативно реагировать на
поступающие заказы

приоритет и дополинтельные
бонусы для тех, кто
зарегистрируется раньше и
предложит цены ниже



Ва�� ���с�

По�учае�е бо���ее �о��чес��о

���ен�о�

Во�мо�нос�� �с�о���о�а��

бес��а�но фо�о � хрома�е�

с�у��� � ��чн�х �

�рофесс�она��н�х �е�ях

Ра�ме�аяс� на на�ем �ор�а�е,

�� бу�е�е не �о���о на са��е,

но � � МОБИ�ЬНОМ

ПРИ�ОЖЕНИИ

 



АНА�ИТИКАаналитику по городам
- где  востребованы те
или иные автомобили
рекомендации по
трендам 

В дальнейшем мы будем
собирать для вас:



Вам бо���е не ну�ен оф�с,

собс��енн�� са��,

мене��ер ��я обрабо���

�а�а�о�, не ну�но

���а���а��ся � ре��аму,

�е�а�� ���ео �ре�ен�а���.

 

Все э�о МЫ �Е�АЕМ ЗА ВАС

 



Бу�ем ра��
���е�� Вас �
ч�с�е на��х
ре���ен�о�

5 минут о проекте IQmanager

https://www.youtube.com/watch?v=cfiZyG8SNEI&feature=youtu.be


НАШ ОФИС
РАСПО�ОЖЕН ПО

А�РЕСУ

�. Мос��а, 1-ая у���а

Ма��нос�роен�я, 

�.4, �ор�.1

КОНТАКТНЫЙ
ТЕ�ЕФОН

 

8(495) 783-48-50

8(966) 132-26-77

МЫ В СОЦИА�ЬНЫХ
СЕТЯХ

На�� �он�а���

https://www.instagram.com/iqmanager/
https://www.youtube.com/channel/UCd1xferOKdSYP4o0CNYwA-A
https://www.facebook.com/iqmanager/
https://ok.ru/profile/592150564882
https://apps.apple.com/ru/app/iqmanager-event/id1534223921
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stdio.iqmanager.event

