
линкуем  
поставщиков
с отелями и ресторанамиhot-link.ru



Если вам когда-либо приходилось участвовать в процессе закупок,  
наверняка вы обратили внимание на то, какой головной болью может  
быть процесс корпоративного “шопинга”. Что уж говорить, если эта  
боль является частью вашей, как отельера или ресторатора, работы  
и, как следствие, будничной жизни. Потерянное время, море лишней  
информации, мало полезной… Да и как проверить ее достоверность? 

Со стороны поставщика проблем не меньше - есть хороший продукт,  
есть потребность в нем. А контакта нет! Потому что нет прямого  
выхода на потенциального клиента и, в итоге, ценное для отельера  
предложение теряется в море бесполезных.

Проект hot-link.ru возник из потребности обеих сторон в точке  
контакта, где поиск партнеров будет быстрым, легким и  
эффективным.

Сергей  
Голованов

Основатель  
hot-link.ru

о проекте
от первого лица



Несмотря на стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий,  
в индустрии гостеприимства по сей день остаются нерешенными проблемы со скоростью  
и прозрачностью процесса поиска надежных партнеров среди многочисленных участников  
рынка.

проблемы
индустрии

доступность  
информации

актуальность  
предложений

скорость  
коммуникаций

репутация  
и рейтинги

Рассмотрим подробнее, с какими трудностями приходится сталкиваться обеим сторонам  
потенциального партнерства



Основные проблемы в организации закупок, с которыми  
приходится сталкиваться управляющему составу отелей и  
ресторанов на регулярной основе:

• отсутствие легкого быстрого доступа к актуальным  
предложениям поставщиков

• отсутствие возможности или сложности с проверкой  
репутации потенциального партнера

• отсутствие возможности проверки достоверности  
поступающих предложений и их качества

• сложный процесс сравнения поступающих предложений  
и выбора наилучшего из возможных

проблемы
отелей и ресторанов



Поставщики не отстают от отельеров по количеству и качеству  
проблем с поиском и организацией стабильного  
взаимовыгодного партнерства:

• отсутствие эффективных каналов для выхода на целевую  
аудиторию

• распыление рекламных бюджетов на существующие каналы с  
низким ROI

• низкая узнаваемость на рынке даже при значительных  
инвестициях в маркетинг

• отсутствие быстрого доступа к информации об актуальных  
потребностях потенциальных клиентов

проблемы
поставщиков



Платформа сконструирована в соответствии с актуальными потребностями и реальными
пожеланиями как отельеров, так и поставщиков и учитывает все возможные сценарии ее
потенциального использования

Hot-link.ru – информационная платформа нового поколения, призванная решить проблемы  
индустрии в сфере коммуникаций, поиска и проверки информации.



• иметь доступ к крупнейшей базе поставщиков отрасли и их  
актуальных предложений

• иметь доступ к рейтингам и репутации поставщиков,  
составленным на основе реальных кейсов

• иметь возможность прямой, неограниченной и быстрой связи

• иметь возможность размещения информации об актуальных  
потребностях и тендеров для их удовлетворения

• иметь возможность сравнивать размещенные в базе и  
поступающие персональные предложения с целью выбора  
наиболее подходящих

возможности
для отелей и ресторанов



• размещать информацию и себе на площадке с высокой  
концентрацией целевой аудитории

• в неограниченном количестве размещать предложения  
компании и поддерживать их в актуальном состоянии на  
протяжении неограниченного времени

• формировать репутацию компании не зависимо от  
рекламного бюджета

• иметь доступ к большому количеству разнообразных  
рекламных возможностей

• формировать и реализовывать эффективную рекламную
стратегию, исходя из своего бюджета, реальных целей и
потребностей

• иметь возможность участвовать в тендерах наравне с  
лидерами рынка

возможности
для поставщиков



Посетители и  
пользователи  
платформы – лица,  
принимающие участие  
в поиске поставщиков  
и предложений
и непосредственно  
влияющие на принятие
решений о  
сотрудничестве.

аудитория
платформы

генеральные  
менеджеры
и управляющие

руководители
и менеджеры
отдела закупок

руководители
и менеджеры
службы F&B

руководители и  
инженеры службы  
эксплуатации

собственники  
отелей
и ресторанов

руководители  
службы  
хаускипингНапример



структура
платформы

Главная страница  
включает рекламный  
слайдер для премиум  
партнеров, топ 50  
партнеров, разделы  
каталога и анонсы  
отраслевых мероприятий.

Страница каталога  
представляет собой список  
направлений и разделов,  
по которым посетитель  
платформы может найти  
поставщиков конкретных  
товаров или услуг.

Карточка компании  
представляет собой  
лэндинг компании на базе  
платформы, содержащий  
информацию о компании,  
ее предложениях, акциях,  
рейтинге и контактах.



структура
платформы

Каталог тендеров  
представляет собой список  
актуальных тендеров, с  
описанием требований,  
контактами организатора и  
возможностью принять  
участие.

Страница мероприятий  
включает предстоящие,  
текущие и прошедшие  
отраслевые мероприятия,  
которые могут быть  
интересны как отельерам,  
так и поставщикам.

Страница партнеров  
представляет компании,  
являющиеся прямыми  
партнерами hot-link.ru и  
обладающими правами на  
преимущественное  
рекламное размещение.



направления
размещения (отели)



направления
размещения (отели)



направления
размещения (рестораны)



направления
размещения (рестораны)



Платформа предлагает стандартное  
размещение информации о компании  
в базе поставщиков с одноразовым  
взносом, предоставляющее компании  
доступ ко всем функциям платформы,  
включая участие в тендерах и  
возможность прямого взаимодействия  
с потенциальными клиентами.

Компаниям со стандартным  
размещением доступны несколько  
вариантов рекламного размещения с  
ежемесячной оплатой, которые можно  
комбинировать или использовать  
независимо.

реклама
и тарифы

₽

₽
в месяц

Стандарт 2900 руб.

Размещение 
персональной

карточки поставщика в 
профильном разделе

Стандарт + 3900 руб. в 
месяц

Стандарт + Размещение 
компании в ТОП своего 
раздела, а также в ТОП 

50 поставщиков на 
главной странице сайта.

Премиум 5 900 руб. в 
месяц

Стандарт (+) + 
Размещение баннера 
компании в слайдере 
на главной странице.



hot-link.ru www.hot-link.ru 
8 (967) 235-79-19
info@hot-link.ru

http://www.hot-link.ru/
http://hot-link.ru

