
 

  

БУДЬ НА КАРТЕ 

Помоги себе, помогая другим 

https://bnk24.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МЫ – ЭТО ПОИСК 
поиск, которому можно доверять 

 

 

 

Аферистов и мошенников 

Торговцев смертью и людьми 

Торговцев деньгами и 

безопасностью 

Торговцев информацией 

 

У НАС ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ: 

 

  
  
  
  

 Бесплатные и платные материальные 
блага (товары и материальные услуги) 
с привязкой к местности. 

 Всех производителей интересующего 
Вас конкретного товара или услуги 
одновременно 

 Реальные производства, склады и 
базы, реальных производителей на 
карте 

 Необходимую информацию об 
интересующем Вас товаре или услуге 

 Все, что можно потрогать, пощупать, 
понюхать, съесть и увидеть без 
монитора. 

  

  
  
  

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ: 

 



 

 

 

  

Огромный каталог 

материальных благ 

с картами всех 

соответствующих 

производителей 

BNK24.RU 

 

 

Каждый производитель сам выбирает, на каких 

страницах каталога показывать свою точку. 

 Можно выбрать неограниченное количество 

страниц. 

 

Производители «скидываются» 

на интернет траффик для своих 

страниц с картами, на которых 

они отмечены. 

 

Клиенты напрямую 

связываются с 

ближайщим 

производителем и 

отправляют заявки  на 

почту производителям 

 

BNK обеспечивает огромный 

траффик страниц. 

(Контекстная реклама, SEO, 

тематические площадки, социальные 

сети, СМИ и др. 

  

Деньги BNK направляет на 

благотворительность в 

соответствии со своей 

концепцией. 

 

Если в соответствии с концепцией 

BNK Вы готовы помогать не 

деньгами, а делом - Вы попадаете 

на карту свободно, т.е. без денег 
 

 

BNK24.RU – это огромный каталог материальных благ с 

картами всех соответствующих производителей этих благ. 

 

https://bnk24.ru/
https://bnk24.ru/


 

  Хотите еще больше клиентов?  

Контролируйте свое окружение на карте: чем меньше вокруг 

Вас будет конкурентов, тем больше клиентов вы получите.  

Сообщайте нам о посредниках вокруг своего производства – 

это пустые точки на карте, где нет производства, склада или 

они вообще этим не занимаются. Мы выедем на место, лично 

проверим и удалим их, так как это нарушает наши правила: 

нельзя использовать наш ресурс в корыстных целях.  

Наказанием для них будет являться та сумма, которую они 

вложили, чтобы заработать.  

У нас не вкладывают – у нас помогают. 

 

Открыть производство сложно – нужен большой капитал. Но продать что-то в 

интернете очень просто, имея в кармане гроши. С этой задачей хорошо 

справляются мелкие коммерсанты, школьники и студенты. И, так как у них нет 

ничего за душой, они перепродают то, что выпускается производителями, создавая 

тем самым им конкуренцию в интернете, да еще и берут комиссию с продажи.  

 Например: когда вы подаете объявление на досках объявлений, то за вами 

сразу кто-то создает такое же объявление, вытесняя вас с первых позиций, 

ловит Ваших клиентов, затем звонит и продает их Вам. Знакомо? 

 

Задача проекта БУДЬ НА КАРТЕ – защитить производителей 

от такой конкуренции. Мы понимаем, что информация 

ничего не стоит – это воздух. Но мы вынуждены установить 

барьер попадания на карту, чтобы защитить ее от спама. 

Собственно поэтому, БНК – некомерческий проект. Мы не 

хотим зарабатывать на воздухе. Собранные деньги мы 

направляем на благотворительность. 



 

  

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ? 
 

✓ Защиту от конкуренции с посредниками в интернете. 

✓ Справедливую конкуренцию и никаких аукционов. Порог 

попадания на карту для всех одинаковый. 

✓ Всех заинтересованных клиентов с географическим таргетингом. 

✓ Возможность не думать о рекламе и много сэкономить. 

✓ Связь с клиентом без посредников. 

✓ Контроль своего конкурентного положения на карте 

✓ Доверие клиента 

✓ Возможность показать всему миру свои товары и услуги без 

создания и поддерживания дорогостоящего сайта. 

✓ Возможность открыть новое производство и сразу получить 

клиентов. 

 

 

✓  Свободу выбора из реальных производителей 

✓ Экономию времени и денег на доставке. 

✓ Лучший продукт по лучшей цене. 

✓ Возможность покупать у производителя, соответственно не 
переплачивать посредникам. 

✓ Быстрый поиск благ в нашем каталоге. 

 

 ЕСЛИ ВАС НЕ ВИДНО, ВЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ! 

 

 

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ВАШ КЛИЕНТ? 



 

  

КАК ПОПАСТЬ НА КАРТУ? 
Предельно просто! 

E-mail: На вашу почту напрямую будут поступать заявки от ваших клиентов 

Телефон: На этот телефон вам будут звонить клиенты напрямую 

Сайт: На ваш сайт будут переходить ваши клиенты, чтобы поближе с вами 

познакомиться 

Видео: Укажите ссылку на свою видео-презентацию, клиенты увидят ее 

вместо логотипа 

Местонахождение: укажите место вашего производства, склада или базы 

на карте, чтобы вас можно было найти. 

 

I. Заходите на сайт bnk24.ru, регистрируетесь и указываете свои 

контактные данные 

II.         Делаете платеж 

Деньги БНК использует, чтобы привлечь максимальный траффик на 

соответствующие страницы каталога товаров производителей 

 

! При удалении пользователя с карты за нарушение правил BNK, деньги не 

возвращаются 

 

 
 

 III.          Добавляете к себе на витрину товары и услуги, которые Вы 

оказываете и указываете на них цены. 

✓ Ставите галочку напротив того, что вы производите и указываете цену. 

✓ Все, что вы добавляете, появляется на карте с вашими координатами на 

соответствующих страницах огромного каталога сайта. 

✓ Можете добавлять неограниченное количество товаров и услуг. 

✓ Не добавляйте того, чего у вас нет, иначе мы Вас удалим со всех страниц и 

деньги не вернем. 

 
 

 

ЛОВИТЕ КЛИЕНТОВ! 

100р

. 

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРС BNK24.RU ДЛЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ДЛЯ 

ВВОДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ, С КОРЫСТНЫМИ ЦЕЛЯМИ. 

https://bnk24.ru/

