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Website:
https://hot-link.ru/

Партнеры

Крупнейший маркетплейс
c поставщиками HoReCa!
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Сервис Hot-link.ru – поможет вам увеличить продажи 
товаров и услуг.

• Более 120 компаний используют маркетплейс Hot-
link.ru для получения заказов;
• Ежемесячно увеличивается количество посетителей в 

лице рестораторов и отельеров;
• Повышаем узнаваемость бренда компании-

поставщика;
• Бесплатное участие в тендерах для резидентов;
• Новые клиенты со всей России и СНГ.
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Наши клиенты

И многие 
другие
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Основные проблемы отраслевых поставщиков

• Низкая посещаемость сайта;
• Дорогая реклама, высокая стоимость лида;
• Низкий показатель узнаваемости бренда;
• Мало действенных каналов для привлечения 

клиентов (1-2 отраслевых мероприятия, выставка, 
реклама);
• У отелей и ресторанов нет ресурса для поиска 

поставщиков;
• Яндекс и Google не удобны для поиска отраслевых 

поставщиков.
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Hot-link.ru – позволяет решить ключевые задачи
Каталог поставщиков
Популяризация бренда компании, 
её товаров и услуг

Маркетплейс
Получайте заказы напрямую в личном 
кабинете, используя онлайн-витрину 
Hot-link.ru для продажи товаров и 
услуг

Дополнительный трафик
Благодаря формату агригатора, Hot-
link.ru привлекает дополнительный 
трафик и позволяет закрыть все позиции 
для закупщиков отеля и ресторана. 

Стоимость лида
Модель проекта Hot-link.ru выгодная 
для поставщика. Стоимость лида
минимальна.
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Hot-link.ru в цифрах

>120
Поставщиков
От небольших 

компаний до лидеров 
отрасли. Каждый 

месяц к нам 
присоединяются 

новые поставщики

>300
Уникальных переходов 

ежедневно
Считается только 

органический трафик. 
Цифра растёт 
ежемесячно!

>50
Тендеров

Проведено за 1 
календарный год

>200
Заказов

Поступает 
еженедельно!
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Как работает Маркетплейс Hot-link.ru
1. Выбор поставщика, товара/услуги 2. Выбор товара/услуги

3. Оформление заказа 4. Уведомление о заказе
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Переводим данные в статистику

Ø Детальная статистика по заказу
Статистика доступна в режиме реального времени

Ø Сумма продаж
Мы покажем в рублях вашу выручку.

Ø Общее количество заказов
Покажем количество заказов и детали заказа 

за выбранный промежуток времени.
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Методы продвижения

• SEO продвижение
SEO оптимизация сайта Hot-link.ru является одной из важнейших задач 
при продвижении маркетплейса на целевую аудиторию.

• Контекстная реклама
• Собственная база контактов

Более 12 000 контактов ЛПР в отелях, ресторанах, кафе и барах.
• Информационное партнерство

Среди информационных партнеров Hot-link.ru ведущие организаторы 
конференций и выставок. 

• Социальные сети
VK, Telegram канал
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Пример размещения карточки поставщика

Ознакомиться со страницей поставщика можно по ссылке: https://hot-link.ru/restinternational-ru/

https://hot-link.ru/restinternational-ru/
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Пример размещения карточки с онлайн-витриной

Ознакомиться со страницей поставщика можно по ссылке: https://hot-link.ru/hotel-sevices-llc/

https://hot-link.ru/hotel-sevices-llc/
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Тариф Basic Тариф Standard
• Добавление карточки 

поставщика 
в каталог по профильному 
направлению;

• Доступ в Личный кабинет для 
управления контентом, акциями 
и спец. предложениями;

• Сборка осуществляется 
редактором
Hot-link.ru;

• Публикация поставщика в 
социальных сетях VK, Telegram.

Стоимость – 5 900 
рублей/год

• Добавление карточки поставщика 
в каталог по профильному 
направлению;

• Создание онлайн-витрины для заказа 
товаров и услуг;

• Доступ в Личный кабинет для 
управления контентом, товарами и 
услугами, акциями и предложениями.

• Сборка карточки и онлайн-витрины 
осуществляется редактором
Hot-link.ru;

• Публикация поставщика в социальных 
сетях VK, Telegram;

• SEO продвижение;
• Статистика по заказам;
• Размещение в ТОП 50 поставщиков на 

главной странице сайта.

Стоимость – 4 900 рублей/месяц
При оплате за год скидка 15% 
Стоимость – 50 000 рублей/год

Заявка на размещение

Тариф PRO
• Добавление карточки поставщика 

в каталог по профильному 
направлению;

• Создание онлайн-витрины для заказа 
товаров и услуг;

• Доступ в Личный кабинет для 
управления контентом, товарами и 
услугами, акциями и предложениями.

• Сборка карточки и онлайн-витрины 
осуществляется редактором
Hot-link.ru;

• Публикация поставщика в социальных 
сетях VK, Telegram;

• SEO продвижение;
• Статистика по заказам;
• Размещение в ТОП 50 поставщиков на 

главной странице сайта;
• Размещение рекламного баннера в 

шапке сайта;
• Размещение товаров/услуг на первой 

странице онлайн-магазина.

Стоимость – 5 900 рублей/месяц
При оплате за год скидка 15% 
Стоимость – 60 000 рублей/год

https://hot-link.ru/
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Оставь заявку:
https://hot-link.ru/#registration

Партнеры

Крупнейший маркетплейс
c поставщиками HoReCa!


