Предложение для
охот-хозяйств
Начните больше зарабатывать онлайн и увеличьте поток
клиентов

Немного о Нас…
История и текущие достижения
BookYourHunt является единственной всемирной онлайн-платформой, которая
объединяет охот-хозяйства с охотниками по всему миру. С помощью нашего приложения
любой желающий в несколько кликов может забронировать охоту в любой точке земного
шара!

Что мы предлагаем клиентам и партнерам?
• Предложения создаются лично аутфитерами при поддержке нашей
команды.
• Заключение договора напрямую с аутфитером непосредственно
при бронировании охоты.
• Проверка подлинности и надежности всех аутфитеров перед
публикацией на платформе.
• Самые лучшие цены для охотников, от всех охот-хозяйств.
• Наши услуги бесплатны для охотников, аутфитеры платят агентское
вознаграждение за привлечение клиента.
• Наша служба поддержки поможет и аутфиттерам и охотникам в
кратчайшие сроки! Наша мультиязычная команда всегда работает
для вас в любое время дня и ночи.

Более

700
Аутфиттеров

4348

2700$
Средний Чек

Забронированных Охот
по Всему Миру

Наши Цели и Миссия
Что движет нами и какие цели мы преследуем?

Бронируя охоту с нами, вы поддерживаете легальную охоту
и борьбу с браконьерством
BookYourHunt поддерживает концепцию получения дохода с помощью научно
обоснованной консервации и разумного использования ресурсов дикой
природы. Это помогает местным сообществам, которые получают возможность
управления своими природными ресурсами, от которого выигрывают не только
экономика и люди, но и, что еще важнее, сохранение дикой природы. Это
становится возможным за счет фокуса на охоте, которая строго легальна и
обоснованна, и от которой выигрывают и люди, и природа.

"Честная охота" - вот что движет нами
"Честная охота" - это этичное, спортивное и легальное преследование и
добыча любого дикого охотничьего вида теми способами, которые не дают
охотнику неуместного преимущества перед такими животными. Работа с
аутфиттерами, которые руководствуются теми же идеалами, является
нашим главным приоритетом. Мы поддерживаем охотников во всем мире в
соблюдении ими правил этичной охоты и разумного использования
окружающей природы.

Решение проблем
Какие проблемы решает сервис BookYourHunt

Более 700 охот-хозяйств уже получают дополнительный поток
клиентов, почему бы вам не присоединиться к их количеству?
Подключение к нашей платформе абсолютно бесплатно!
Возможность открыть новые потоки клиентов из зарубежья, а также
повысить узнаваемость на локальном рынке.
Служба поддержки 24/7, которая готова помочь с любым вопросом
посетителям платформы.
Подробное описания услуг вашего хозяйства вместе с фотографиями и
отзывами от клиентов. Публикация на сайте, приложении и в блоге.
Проведение маркетинговых компаний через физический и digital
маркетинг, для привлечения новых клиентов.

В чем уникальность?
Какие опции предоставляет вам, наша платформа…

1. Доступ к глобальной целевой аудитории
Размещаясь на нашей платформе - вы получаете доступ к охотникам по всему миру! Вас смогут
найти даже в самых отдалены уголках планеты.

2. Отсутствие регистрационного сбора или абонентской платы
Вы открываете новый горизонт возможностей, при этом вы абсолютно ничего не теряете!

3. Оплата напрямую от клиентов
Мы выступаем лишь гарантом соглашения между вами, оплата проходит на прямую через вас! Мы
работаем на доверительных отношениях со всеми аутфиттерами.

4. Удобный личный кабинет
Отвечайте на вопросы, изменяйте описание/цены или вид услуг! Все это и даже больше можно
делать в вашем личном кабинете.

5. Помощь по созданию охотничьих туров на нашем сайте.
Наша команда специалистов поможет правильно оформить вашу страницу, для того что бы
привлечь больше клиентов.

Условия Сотрудничества
Начать очень просто, а главное - выгодно!

1. Вы ничего не платите за подключение.
Вы платите 10% от всей суммы оплаты клиента. Это также включает в себя
дополнительные услуги, предлагаемые охот-хозяйствами на месте.

2. Мы поможем вам оформить вашу страницу что бы привлечь внимание.
Подключение к платформе займет около недели. Наша команда поможем вам с
оформлением вашей страницы, что бы выделиться среди остальных. Дополнительно мы
научим Вас управлять вашей страницей из личного кабинета.
Общайтесь с клиентами напрямую через нашу платформу и получайте рейтинг. Высокий
рейтинг - залог хорошей репутации, доверия, а в следствии - высокого уровня продаж.

3. Работа исключительно на доверительных отношениях с партнерами.
Мы хотим доверять всем с кем мы работаем, и на таких условиях мы работаем со всеми
партнерами по всему миру. Мы честны и открыты со всеми, но того же требуем от всех
партнеров. При нарушении этого условия, мы оставляем за собой право снять вас с
платформы навсегда.

Спасибо за
внимание!
Надеемся на сотрудничество с Вами!
По любому вопросу обращайтесь по телефону ниже.

+38 (097) 797 0537

bookyourhunt.com

