
Медиа
Мастер
Мироплат:
выгодно 
доступно
оперативно
мобильно



Проект Медиа Мастер Мироплат 
– мастер новых рекламных 
возможностей. 

Разработан специально для 
печатных изданий. 

Цель проекта: увеличение 
Ваших потенциальных клиентов, 
посредством расширения 
целевой аудитории.

Целевая аудитория: 
пользователи интернета, 
пользователи мобильных 
устройств, пользователи 
банковской и электронной 
наличности.

Услуга доступна на

О проекте



Медиа Мастер Мироплат  - сервис 
создания и оплаты объявления. 
Размещается на Вашем сайте в виде 
кнопки или модуля. 
С помощью Мастера Ваши клиенты 
создают и оплачивают объявления 
в любое время, в любом месте.
 
Конфигурация и настройка Мастера 
формируется по вашим параметрам. 

О удобстве и простоте работы с 
Мастером Вы увидите из следующих 
шагов. 

Простое решение

Далее мы покажем на действительном примере.



Начало работы. 
Перед вами Медиа Мастер – 
форма подачи объявлений

Выбор издания
(выбор направления издания) Выбор рубрики

Начало работы



Выбор рубрик
(поле может быть переименовно) Выбор тарифа и типа объявления Ввод текста объявления

Выбор рубрики. Выбор тарифа



Возможность добавления 
неограниченного кол-ва 
изображений

Выбор фотообъявлений и 
модульных объявлений позволяет
загрузить картинку

Загрузка изображения. Всплывающее 
окно предлагает выбрать 
изображение

Фотообъявление. 
Загрузка картинки



Выбор дополнительных опций Выделение объявления Выбор даты и кол-во публика-
ций

Дополнительные опции



Ввод номера телефона.
Услуга регистрации бесплатна

Ввод  пароля из полученного смс-
сообщения

Автоматическое снятие средств 
при положительном балансе в 
магазине Мироплат

Идентификация



Информация о балансе и о 
сумме Выбор способа оплаты Переход на страницу платежной 

системы

Способы оплаты



Оплаченное объявление и его 
параметры Вы получаете на 
электронную почту или в любом 
другом, удобном Вам, формате.

Возможна интеграция Медиа 
Мастера с Вашей учетной 
системой.

Дополнительно вся информация 
дублируется на сайте www.
miroplat.ru в Вашем личном 
кабинете. 
 
Платеж подтверждается 
Банком.

Завершение операции



Мироплат открывается при 
нажатии на кнопку «Подать 
объявление» в отдельном окне

Мироплат расположен на главной 
странице  Вашего сайта

Мироплат развертывается при 
нажатии на кнопку «Подать 
объявление»

  Варианты размещения виджета



www.miroplat.ru – Мастер рекламных 
возможностей

www.smsmedia.ru  - разработка и 
интеграция интерактивных технологий

www.westpower.ru – разработка, 
создание, продвижение интернет сайтов

С  Уважением, Кристина Климентьева
ООО «Смсмедиа.ру» - «Мироплат»
г. Калининград 
Тел. +7 (4012) 95-66-70 
Тел.моб. +7 950 67-81-518 
Skype: kristinaklimentyeva 
ICQ: 642934574

Будем рады 
сотрудничеству!


