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ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ? 

Размещаете рекламу, нанимаете промоутеров в костюмах весёлых зверей и соревнуетесь 
с другими в креативе для социальных сетей. 

Сегодня война за клиента сводится к цене его привлечения. При классической рекламной 
активности вы платите за процесс (стоимость рекламного места или времени, услуги 
промоутеров, количество показов в социальных сетях). 

Вместе с NAU вы оплачиваете только результат. 
То есть, новых клиентов, совершивших покупку. 

Более 1000 
ритейлеров 
России уже 
доверяют 

NAU!

Мы приводим 
клиентов, 
совершающих заказ.

Эти клиенты 
продолжают 
возвращаться.

Они вас активно 
рекомендуют тысячам 
своих друзей.

ПОЛУЧИТЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

+7 (861) 211-72-08                hello@nau.world              www.nau.world

NAU — международная 
онлайн-платформа, 
направляющая ритейлерам 
прямых покупателей. 

Мы показываем ваше предложение 
людям, которые находятся рядом. 
Они получают цифровой купон NAU 
и отправляются к вам за покупками.

Нет платы за подключение и регистрацию.

Нет платы за размещение и количество трансляций.
 
Нет никакой абонентской платы.

Вы оплачиваете привлечение клиента, совершившего покупку. 
Эта стоимость фиксирована по договорённости с вами. 

Как это работает?  Читайте дальше. 



Вы понимаете, что клиент пришёл от NAU 
и оплачиваете нам за него вознаграждение. Дальше 
мы переводим Денису вознаграждение за каждую 
рекомендацию. А он продолжает вас рекомендовать 
и зарабатывать за это новые бонусы. 

Однако теперь про это узнала и Алина… У неё так же 
есть сотни и тысячи друзей… При этом Денис и Алина 
могут поделиться своим купоном с друзьями через 
социальные сети — вы получаете дополнительный 
охват и новых заинтересованных покупателей.

Так запускается «сарафанное радио», количество 
клиентов увеличивается. 

По статистике NAU
один человек приводит 
минимум четырёх. 
Эти четыре —  ещё 
шестнадцать. 
А шестнадцать — 
шестьдесят четыре.

Со своей стороны NAU будет активно продвигать вашу каждую акцию и находить 
покупателей, которым она интересна. 

Дополнительная сильная сторона NAU — геолокация. Мы будем демонстрировать 
вашу акцию в первую очередь людям, которые находятся рядом. 

Что ещё вы сможете делать с помощью NAU?

Для старта сотрудничества мы вам БЕСПЛАТНО предлагаем 10 первых покупателей.
Это 10 «Денисов», которые сами совершат покупку, а потом приведут вам много Свет, 
Максимов и Андреев Петровичей.

1.  Чередовать акции (скидки, подарки, «второй товар — бесплатно» и т.д.).

2.  Создавать акции для разных аудиторий (студенты, девушки, родители и т.д.).

3.  Превращать сотрудников и клиентов в тех, кто рекомендует. 

КАК РАБОТАЕТ NAU? (на примере с вами, Денисом и Алиной)

10 первых покупателей — БЕСПЛАТНО!

Вы создаёте 
акционное 

предложение. 

Денис предлагает 
Алине установить 
приложение NAU. 

Алина открывает 
NAU, видит акцию 

и отправляется 
к вам в гости. 

Алина на смартфоне 
показывает QR-код 

и совершает покупку 
по акции.

Позвоните Ивану по телефону 8 (989) 211-72-08, 
он поможет придумать, создать и запустить первую акцию!
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