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Экономьте Экономьте 44 млн в год млн в год

 LED лампы с бесплатной установкой и
обслуживанием

Кому:
Сеть отелей 
“Райское место”

От кого:
Компания 
Lightyear



СВЕТ СТАЛ НЕ МИЛ?

Обычные лампы съедают электричество и дают мало света. За ними приходится постоянно 

следить — не сгорели ли, не разбились ли. Это нервная работа, которая требует постоянного 

присутствия электрика в отеле. А это дополнительные расходы для вас.

Это ужасно нервирует, мы понимаем. Наши клиенты раньше тоже страдали от проблем с 

электричеством, пока не начали сотрудничать с нами.

Мы — компания Lightyear. Наш профиль — светодиодное освещение. Наша задача — 

сэкономить вам до 4 000 000 рублей в год.

В течение 5 дней мы заменим 

все старые лампы новыми LED 

лампочками. Ваш отель засияет 

светом, а вы будете подсчитывать 

прибыль без огромных счетов за 

электричество.

СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БОЛЬНО БЬЮТ ПО КАРМАНУ? ЛАМПОЧКИ ВСЕ ВРЕМЯ 

ГОРЯТ? ГОСТИ НЕДОВОЛЬНЫ ТУСКЛЫМ СВЕТОМ?

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лампочки закрыты колпаком из 

пластика. Его сложно разбить, но даже 

если это случится, никто из гостей отеля 

или персонала не поранится об острые 

ДО 10 ЛЕТ СЛУЖБЫ

Качественные светодиодные лампы 

могут прослужить до 10 лет. Даже при 

круглосуточном использовании они 

лампа “проживет” 2-3 года.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Лампы не загрязняют окружающую 

среду, поскольку мы всегда сдаем их в 

переработку. И вам плюсик в карму.

НИЗКАЯ ЦЕНА

Сотрудничаем без посредников -- мы 

проивзодим, вы получаете самые 

низкие цены.



Lightyear

80 рублей
Потребление лампы 

накаливания в 
месяц

40 рублей
Потребление 

люминесцентной 
лампы

8 рублей
Потребление LED 

лампы

+ 4 320 000

ПЛЮС, УСЛУГИ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ 

ЛАМПОЧЕК ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ.

36 000 рублей
Столько вы 

экономите в месяц 
на 500 LED лампах

4 320 000
Ваша экономия в год 
на сети из 10 отелей

ЭКОНОМИЯ В ДЕЛЕ Свети ярче!



И еще: проверка проводки в качестве бонуса. 

Наши мастера проверят в каком состоянии 

ваша проводка и если где-то нужен ремонт — 

проведут его.

ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы сами установим все лампочки во 
всех ваших отелях. Менять их тоже будут 
наши электрики. И это не будет стоить 
вам ни копейки.

5 лет на каждую лампу. Если в течение 
этого срока лампочка выйдет из строя 
мы заменим ее.

БОНУСЫ ДЛЯ 
ПАРТНЕРОВ
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 ЦЕНА ОДНОЙ LED

ЛАМПЫ

 30 р.

 15 000р.

Это все. Никаких скрытых цен. Мы сами производим LED лампы, поэтому 
наша цена самая низкая по региону. 
Найдете дешевле — подарим вам 5 000 штук.

СВЕТ ЗА 
КОПЕЙКИ
Сколько стоит сияющий отель, экономия на электричестве и довольные 
постояльцы?

ЗА 500 ЛАМП ДЛЯ 

ОДНОГО ОТЕЛЯ



СДЕЛАЕМ ВАШ ОТЕЛЬ СВЕТЛЕЕ, 
А КОШЕЛЕК ТОЛЩЕ?

ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ, КОГДА 

НАМ ВЫЕЗЖАТЬ НА УСТАНОВКУ.

Контакты

г. Москва,

Ленина, 17/46

Телефон : 0-800-768-45-45

Email : lightyear@gmail.com

www.lightyear.com

Свети ярче!


