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Инновационный продукт для увеличения Ваших продаж
Информационно-консалтинговая компания «АгроИнформАзия» разработала 7 мобильных приложений, ориентированных на фермеров, выращивающих различную продукцию в теплицах и в открытом грунте:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Томаты для открытого грунта
Огурцы для открытого грунта;
Лук;
Капуста;
Тепличные овощи: огурцы и помидоры;
Виноград;
Черная смородина.

Мобильные приложения доступны на Google Play:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Agroinform.TJ, либо на сайте компании www.agro-asia.com/56
Мобильные приложения позволяют увеличить продажи: семян, саженцев, удобрений, средств защиты растений (как
химических, так и биологических). АгроИнформАзия адресует информацию о продукции Вашей компании, непосредственно фермерам, занимающихся выращиванием выше
перечисленных сельскохозяйственных культур.
Мы улучшим узнаваемость Вашей компании среди фермеров Кыргызстана, посредством представления информации
о Вашей компании в мобильных приложениях. В Вашей
компании возрастут продажи семян, удобрений и средств
защиты растений.
Представление информации о Вашей компании в мобильных приложениях доступно посредством оформления годовой подписки на услугу:
 В одном приложении 10 000 сом в год,
 В двух-трех приложениях по 8 000 сом в год за каждое
приложение,
 В четырех-пяти приложениях по 7 000 сом в год за каждое
приложение
 Больше шести приложений по 6 000 сом в год за каждое
приложение
Предлагаемый Вам инновационный продукт имеет по сравнению с традиционными формами рекламы высокую эффективность при низких затратах.
Контактная информация: г. Бишкек, пр. Манаса 101/1, каб. 303, Тел.: +996(312)694132, +996(771)637174,
+996(552)363616, agroinformasia@mail.ru, www.agro-asia.com
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Innovative product to increase sales
Information and consulting company AgroInformAsia developed 7 mobile applications targeted at farmers producing
a variety of products in greenhouses and in open field:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomatoes for open ground;
Cucumbers for open ground;
Onion;
Cabbage;
Greenhouse vegetables: cucumbers and tomatoes;
Grape;
Blackcurrant

Mobile applications available on Google Play:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Agroinform.TJ or on
the company's website www.agro-asia.com/56
Mobile applications allow input supply companies to increase sales of
seeds, seedlings, fertilizers, plant protection products (both chemical
and biological). AgroInformAsia addresses information about input
supply companies’ products directly to farmers, growers of the above
mentioned crops.
We will improve your visibility among farmers in Kyrgyzstan, by
providing information about your company in mobile applications. In
your company will increase sales of seeds, fertilizers and plant protection products.
Presenting information about your company in the mobile applications available through the registration of an annual subscription to
the service:
• In one application of 10 000 soms per year,
• In two or three applications of 8000 soms per year for each application,
• In four or five applications of 7000 soms per year for each application
• More than six applications of 6000 soms per year for each application
advertising high efficiency at low cost.

We offer you innovative product is compared to traditional forms of
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