
Неделя Полезных Скидок — это мероприятие, которое объединяет игроков ЗОЖ-
рынка по всей России.

Live Organic WEEK — это не просто скидки, а целое движение, которое помогает 
покупателям сделать выбор в пользу здоровья и открыть для себя новые продукты 
или услуги.

Мы верим, что поддерживая и развивая этичные и экологичные проекты, мы 
вовлекаем большее количество потребителей в осознанный и здоровый образ 
жизни, способствуя развитию «зеленой» индустрии в России. 

LIVE ORGANIC 
WEEK
НЕДЕЛЯ ПОЛЕЗНЫХ СКИДОК

«Каждый год мы ставим 
себе еще более высокую 
планку для привлечения 
как можно большего коли-
чества людей к проблемам 
здорового образа жизни 
и защиты экологии нашей 
планеты. Мы развиваем 
ЗОЖ-индустрию. Это 
и есть наша главная цель»
                               Live Organic  
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ПОЧЕМУ 
LIVE ORGANIC WEEK?

Мы мыслим 
глобально! 

не только скидки.Мы

Мы создаем 
движение.

Мы специализируемся на проектах в области здорового образа жизни и экологии;

Создаем первое в индустрии движение, целью которого является объединение и развитие 
«зеленых» бизнесов страны;

Продвигаем идеи ЗОЖ и осознанных привычек в обществе, заботимся об экологичном 
будущем для наших детей;

Помогаем потребителям как можно проще приобщиться к здоровому образу жизни: 
показываем разнообразие продуктов и услуг, предоставляем скидки, дарим чек-листы 
«здоровых привычек», устраиваем экомарафоны и т.д.;

Участники Live Organic Week предоставляют не только скидки, но и «душевные подарки», 
благодаря чему мы создаем wow-эффект и предвосхищаем ожидания клиентов от товара 
или услуги.



КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

Неделя Полезных Скидок представлена на сайте www.week.liveorganic.ru;

Все предложения распределены по соответствующим разделам каталога;

В течение недели c 5 по 13 октября участники мероприятия 
предоставляют покупателям скидки и акции, а мы генерируем трафик — 
вы получаете продажи;

В течение месяца мы анонсируем мероприятие и готовим аудиторию 
к Неделе Полезных Скидок;

За несколько дней до начала мы оповещаем целевую аудиторию 
о событии

Баннеры участников с предложениями располагаются в порядке убывания 
скидок, т.е. в начале идут предложения с максимальной скидкой;

Чем больше ваша скидка и чем «вкуснее» предложение, тем выше 
вероятность, что купят именно у вас.



• Работа с инфлюенсерами и лидерами мнений 
(топовые Instagram, YouTube блогеры 200К — 1млн);

• Информационная поддержка СМИ 
(ожидаемый охват 100 000 вовлеченных пользователей (онлайн и печатные издания);

• E-mail-рассылки 
(существующая база на 350.000 активных адресов + база, собранная за 1.5 месяца до мероприятия);

• Поддержка 4fresh 
(размещение баннера на сайте (трафик 1,800,000 в месяц) + оповещение в соцсетях.

КАКИЕ КАНАЛЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ МЫ 
ИСПОЛЬЗУЕМ?



Для участия в Неделе Полезных Скидок необходимо:

• Соответствовать требованиям для участников 
Недели Полезных Скидок.

• Определиться с вашим предложением.

• Подать заявку на сайте week.liveorganic.ru 
до 20 сентября 2019.

• Оплатить участие согласно выбранному пакету.

• Получить подтверждение от организаторов 

Недели Полезных Скидок.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ? 

Требования для участников*:

• сфера деятельности бизнеса — товары или услуги 
для здорового образа жизни и/или экологии;

• рекомендуемая минимальная скидка от 20%;

• в акции участвует максимальное количество продуктов/
услуг из ассортимента, но не менее 3-х популярных 
товаров;

• предоставление «душевных подарков» в виде 
дополнительного бонуса для покупателя:

дегустация лучшего ЗОЖ-продукта в кафе,

первое занятие йоги в подарок для новичков, 

бесплатная диагностика состояния кожи и тд.

Будем благодарны за поддержку проекта: размещение 
баннера на сайте, анонс в соцсетях, размещение 
POS-материалов в офлайн-точках. Вся маркетинговая 
продукция для точек продаж предоставляется Live Organic 
Week.

*Live Organic оставляет за собой право отказать участнику 
в рассмотрении заявки на участие без объяснения причин.

http://www.week.liveorganic.ru/form


ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ:

Пакет 
«Offline-локальный»

5 000 руб. 
компания, реализующая товары или 
оказывающая услуги офлайн в одном 
субъекте РФ

Пакет 
«Offline-федеральный»

20 000 руб.
компания, реализующая товары или 
оказывающая услуги офлайн в двух 
и более субъектах РФ

Пакет  
«Online-локальный»

5 000 руб.
компания, реализующая товары или 
оказывающая услуги онлайн в двух 
и более субъектах РФ

Пакет  
«Online-федеральный»

20 000 руб.
компания, реализующая товары или 
оказывающая услуги онлайн в двух 
и более субъектах РФ

Live Organic Week — 
первое ЗОЖ-комьюнити для 
бизнесов , формирующееся 
сегодня, в котором все будут 
уже завтра



СТАНЬ ЧАСТЬЮ 

ГЛОБАЛЬНОГО 

ЗОЖ-КОМЬЮНИТИ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

http://www.week.liveorganic.ru/form


Ксения Кутузова
Координатор Live Organic Week  

Whatsapp/Telegram: +7 (916) 685-87-27

+7 (495) 369-56-63

kkutuzova@liveorganic.ru 

www.week.liveorganic.ru

КОНТАКТЫ

http://www.week.liveorganic.ru
mailto:kkutuzova%40liveorganic.ru?subject=

