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Здравствуйте, уважаемый гость!

Рады приветствовать Вас на страницах нашего сайта!

Экономайзер (англ. economizer) - это устройство, применяемое в автомобилях и
котельных установках для значительной экономии топлива, снижения выбросов вредных
веществ в атмосферу и увеличения КПД (коэффициент полезного действия) двигателя.

Весьма полезное устройство, послужило названием для нашего сайта, потому как речь
здесь пойдет об экономии семейного бюджета, уменьшении излишних трат и расходов,
ну и как следствие повышении уровня КПД Вашей жизни, так как сэкономленные
средства Вы сможете потратить на себя - любимого.

Элементарное наблюдение: если каждый день тратить на сто рублей меньше обычного,
то экономия денег за год составит примерно
36 500
р. и как результат в конце года можно позволить себе купить путевку на отдых, о
котором так долго мечтали.

Если немного уделить внимание своему бюджету, проанализировать свои доходы и
расходы, где-то в чем-то ограничить себя, без ущерба для здоровья, конечно, то
практически каждый из нас найдет, на чем сможет сэкономить и более эффективно
потратить сэкономленные средства.
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В разделе «Статьи» , Вы можете ознакомиться с материалами, которые призваны
помочь Вам экономить свои деньги. Иногда, необходимо изначально вложить
определенные средства, для того чтобы в последующем извлекать экономическую
выгоду, поэтому в некоторых статьях, для большей убедительности приведены расчеты,
чтобы Вы могли наглядно убедиться в целесообразности вложения своих средств.
Если же кто-то из Вас желает поделиться с пользователями своим опытом в экономии
семейного бюджета, мы будем рады разместить на страницах сайта Вашу статью, где
автором будете указаны Вы.

В отличие от крупных порталов, которые ориентированы на всю страну, данный сайт
был создан для пользователей, которые хотят разместить свои объявления, справочную
информацию прежде всего ориентируясь на свой регион, т.е. город Санкт-Петербург и
область.

У нас Вы можете подать бесплатные объявления для того, чтобы что-нибудь продать,
купить, обменять, подарить или принять в дар, а также предложить свои услуги всем
посетителям в разделе « Доска объявлений ».
На сегодняшний день практически весь крупный бизнес имеет свои сайты, где, как
правило представляют свою продукцию в виде каталогов и указывают в них скидки на
различные группы товаров.

Для Вашего удобства в разделе «Каталог» размещена информация и ссылки на сайты
наиболее крупных гипермаркетов и магазинов нашего города, что позволит Вам быстро
просмотреть все предложения по скидкам и не пропустить ничего интересного.
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В разделе «Полезные материалы» размещены видеоуроки, курсы, книги, которые Вы
сможете скачать
бесплатно с файлообменников или
после подписки на рассылку автора уроков.

В разделе «Видеокурсы» Вы найдете платные материалы. Полученные в обмен на
деньги знания позволят сэкономить Вам десятки и сотни тысяч рублей. Это - самый
ценный Ваш капитал!

Материалы из этих двух разделов, помогут Вам не обращаться к услугам сторонних
организаций или других частных лиц, получить необходимые знания и применить их в
деле самостоятельно, при этом существенно сэкономив свой семейный бюджет или же
открыть для себя новую статью дохода.

Если Вы являетесь производителем или поставщиком и предлагаете свою продукцию,
услуги по самым низким в городе ценам, Вы можете представить свое предприятие в
виде фотогалереи, в разделе « От производителя ».

Ну а Вы уважаемые пользователи смогли бы приобрести продукцию или заказать услуги
по самой низкой цене, тем самым сэкономив свои средства.
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Сайт находится на стадии тестирования, поэтому будем признательны всем, кто будет
сообщать об ошибках, которые могут возникнуть в процессе подачи, просмотра, поиска и
редактирования объявлений и справочной информации.
Все Ваши предложения по вопросам работы сайта, размещения рекламы, деловым
предложениям передавайте нам, через форму, во вкладке «Контакты» верхнего пункта
меню сайта.

С уважением, администрация сайта Economizer.spb.ru!
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