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АХАА - ТОЛЬКО ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Мы создаем каталог из 40 тем и 1000 экстремальных развлечений в Москве:

 Полеты на самолетах, вертолетах, дельтопланах, автожирах…

 Прыжки с парашютом, тарзанкой…

 Катание на гоночных авто, экстремальное вождение, катание на снегоходах, багги, 

квадроциклах…

 Катание на яхтах, водных мотоциклах и другой экстрим на воде...

 Катание на танках и другой военной технике...

 Стрельба из всех разрешенных видов оружия...



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ПОДХОД

 Работа с партнером только по договорам с нашим юр. лицом.

 Только безналичная оплата. 

 Учет статистики клиентов и платежей.

 Забота о нашей репутации и репутации партнера.

 Юридическая помощь.



ОПЛАТА ЗА ВАШИ УСЛУГИ? ЛЕГКО!

Работаем на полном доверии. Максимально удобно для вас.

 В один клик отметьте завершение работы с клиентом.

 Не нужно ждать подтверждение клиента, мы вам доверяем.

 Оплата за выполненную услугу мгновенно зачислится в личный кабинет.

 Перевод денег на счет на следующий рабочий день или по согласованному графику

 Для работы мы не требуем никаких авансов и депозитов, только ваше желание.



КЛИЕНТ НЕ ПРИШЕЛ? КОМПЕНСИРУЕМ!

Мы и вы не любим ждать и не зарабатывать.

Забронировали время, а клиент не явился? 

Услуга не оказана, а компенсация нужна?

с АХАА  - ДА!

В наших договорах предусмотрена 

оплата брони и вашего ожидания

в случае неоказания услуги.



РАБОТА С АХАА ОЧЕНЬ УДОБНА

 Вам нужен только мобильный телефон

для сайта или мобильного приложения АХАА.

 Все записи на развлечения и изменение статуса

клиента приходят в виде сообщений на телефон.

 Можно работать с Личным Кабинетом в АХАА.ru с компьютера.



ОТ ВАС – СОГЛАСИЕ И

МЫ НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ

1. Заключаем договор.

2. Организовываем профессиональную фото и видеосъемку ваших услуг.

3. Можем использовать ваши фото и видео материалы.

4. Создаем качественное представление ваших продуктов в каталоге.

5. Размещаем ваши договора и условия оказания услуг для оповещения клиентов 
при записи к вам.

6. Начинаем рекламировать вас за свой счет.



ПРЕДСТАВИМ ВАШИ УСЛУГИ

ВЫГОДНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

 Хорошая команда маркетологов.

 Мы сами снимаем и размещаем фото 

и видео реальных ваших услуг

 Мы сами профессионально

составляем описания развлечений.

 Мы сами делаем рекламу.

 Мы поддерживаем фан-клуб #AXAA

для регулярного потока клиентов вам.



МЫ БЕРЕМ ВСЕ ЗАБОТЫ О РАБОТЕ С 

КЛИЕНТАМИ И ПРИВОДИМ ИХ К ВАМ

Клиент пойдет к вам подготовленным, а после оказания услуги вы получите деньги.

 Мы создадим оформление и описание ваших услуг!

 Мы осуществим все розничные действия по продаже, учету, консультациям, 

определении времени и записи на развлечение!

 Мы ознакомим клиента со всеми вашими условиями, особенностями и документами 

для получения услуг до явки к вам.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АХАА!

Выполняйте качественно ваши услуги, а остальное сделаем мы!

www.axaa.ru

+7-495-727-6215

manager@axaa.ru

#AXAA

vk.com/axaa_ru

facebook.com/axaa.ru

instagram.com/axaa.ru


