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ПРИ ВЫЗОВЕ РЕКЛАМНОГО АГЕНТА ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 15% СКИДКА НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 

Свои вопросы по размещению рекламы на сайте AST-auto задавайте сюда: 
Телефон: (8512) 600-272 
Электронная почта: reklama@ast-auto.biz 

 
«ТЕСТ-ДРАЙВ» НА AST-AUTO.BIZ 

Воспользовавшись услугой «ТЕСТ-ДРАЙВ» Вы предоставите своему потенциальному 
покупателю возможность полностью оценить достоинства комплектации предлагаемого 
автомобиля, что в свою очередь является большим и жирным плюсом перед покупкой. Ведь все 
мы, прежде чем купить какой-либо товар, проверяем и тестируем его, перед тем как приобрести. 
Также стоит не забывать, что если во время теста автомобиля человек будет поражен 
эмоционально качеством и безупречностью продаваемого автомобиля, то процесса покупки уже не 
избежать.  

Новый сервис от автомобильного портала AST-auto.biz позволит донести до Ваших 
потенциальных клиентов информацию об автомобильных новинках и интересных моделях на 
авторынке Астраханской области, и тем самым увеличив количество заключенных сделок. 

Информационная комплектация пакета услуги «ТЕСТ-ДРАЙВ»: 

1. Новость о проведении акции в разделе новостной ленты «Акции компаний». 
Здесь будет приводиться информация о предлагаемом для пробной поездки автомобиля 
(сроки проведения акции, техническая характеристика, фотографии и информация о 
компании проводящая тест-драйв).  

2. Информационный рекламный блок на главной странице. 
Картинка с изображением предлагаемого автомобиля, название автомобиля, название 
компании проводящая акцию, а также ссылка на форму с регистрацией на пробную 
поездку. 

3. Форма регистрации на тест-драйв. 
В данной форме посетитель будет указывать следующую информацию: имя, номер 
водительского удостоверения, водительский стаж, контактный телефон и адрес 
электронной почты (куда будет отправляться подтверждение резервирования на участие в 
тест-драйве).  Также данные поля будут согласоваться, и изменяться по согласию 
заказчика. 
Заполненная форма будет отправляться на указанный компанией адрес электронной 
почты, после чего организатор акции (компания) связывается напрямую с клиентом. 

Сроки проведения акции «ТЕСТ-ДРАЙВ»: 

 Размещение новости о проведении акции – по мере вытеснения свежими 
новостями; 

 Размещение информационного рекламного блока – 7 дней. 

Услуга «тест-драйв» была специально создана для посетителей AST-auto.biz c целью стать Вашим 
клиентом! 

Стоимость услуги «ТЕСТ-ДРАЙВ» - 1000 руб. 

 

 
 


