Коммерческое предложение

Информационное агентство «Databases Lab»
Современный, быстро развивающийся бизнес ежедневно сталкивается с рядом проблем,
требующих срочного и компетентного решения. Успешность компании зависит от многих
факторов, начиная от глобальных экономических факторов и заканчивая продуктивностью
работы каждого отдельно взятого сотрудника.
Ключевое влияние на финансовый результат оказывает маркетинговая стратегия,
решающая извечные вопросы: «Что продавать?», «Кому продавать?» и «Как сделать
так, чтобы покупали именно у нас?»
Традиционные рекламные мероприятия зачастую обходятся дорого, да и оправдывают
возложенные на них надежды далеко не всегда. Проведение масштабной рекламы через
СМИ, яркие промо-акции, ориентированные на целевую аудиторию, неустанное
привлечение внимания потенциальных покупателей с помощью разнообразного
ассортимента POS-материалов, безусловно, принесёт свои плоды.
Однако все эти методы являются действенными только на самых ранних этапах внедрения
нового бренда или же во время серьезного ребрендинга. В большинстве случаев наиболее
эффективным инструментом продвижения бизнеса является интернет-реклама.
Результативность рекламы в сети Интернет объясняется следующими причинами:
 Направленность на целевую аудиторию
Пользователи сети Интернет, которые уже настроены на покупку конкретных товаров или
услуг, всегда благосклонно отнесутся к рекламе, отвечающей их поискам, их интересам.
 Доступность получения информации
Задействуется максимальное количество источников информации о вашей компании.
 Эффективность: результат реален
Результативность ваших вложений становится очевидной сразу: при увеличении количества
посетителей вашего сайта, повышении рейтинга компании в популярных поисковых
системах, широком распространении информации о вашем бизнесе и т.д.
 Затраты прозрачны и оправданы
На каждом этапе вы хорошо понимаете, за что платите, свои деньги и какой результат
получите в итоге.

Наша компания одной из первых в Украине начала заниматься разработкой электронных
баз данных, ориентированных на потребности бизнеса. Более чем 10-летний опыт
раскрутки и продвижения бизнеса в сети Интернет позволяет предоставлять нашим
клиентам услуги любого уровня сложности.
Наша специализация:
Создание электронных баз
данных

Наша компания предоставляет услуги по созданию,
трансляции и сопровождении баз данных, полностью
соответствующих всем необходимым критериям и
требованиям заказчика. Предлагаемая нами информация
актуальна, достоверна и соответствует самым высоким
стандартам.

Внедрение SRM-систем

Мы не только занимаемся внедрением различных
SRM-систем (таких, к примеру, как SugarSRM), но и
обладаем уникальным опытом по экспорту в SRM-системы
разнообразных баз данных.

Коммерческая реклама в
сети Интернет и раскрутка
сайтов

Используем самые современные и эффективные методики
SEO-оптимизации и продвижения сайтов.

Реализация электронных
каталогов украинских
предприятий

В течение более 10 лет мы занимаемся созданием и
распространением электронных баз данных. Наши
электронные каталоги содержат огромный массив
достоверной и актуальной коммерческой информации.
Выпускаемый нами каталог украинских предприятий под
торговой маркой «Бизнес-Гид™», содержит информацию
о свыше, чем 386000 компаний по всем отраслям и
регионам Украины.

Все эти неотъемлемые составляющие нашей компании
совершенствование вашей маркетинговой стратегии.
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Для продвижения и раскрутки в сети Интернет мы используем широкие возможности целой
сети наших порталов, ориентированных на потребности крупного, среднего и мелкого
бизнеса.

На сегодняшний день к вашим услугам:
 «UA-REGION.INFO – самые актуальные базы данных по предприятиям Украины» –
единственный в Украине интернет-проект, который был отмечен золотой медалью «Знак
качества» в категории «Создание, трансляция и сопровождение баз данных» за
предоставление услуг, соответствующих европейскому уровню качества.
 «Украинский информационный бизнес портал | ® Poshuk» – специализируется на
предоставлении комплексных услуг по информационному обеспечению.
 «Бизнес-Гид™» – популярный украинский поисковый сервис, зарегистрированная
торговая марка.
 «DLAB.COM.UA – Универсальный львовский справочник» – один из первых украинских
порталов, предоставляет наиболее полную и актуальную информацию по предприятиям
Львова и Львовской области.

Основываясь на динамике развития украинского сегмента интернета и потребностях
современных украинских предприятий, наша компания разработала специальное
предложение – комплексные пакеты услуг.
Предлагаемые нами пакеты услуг сформированы исходя из потребностей бизнеса разного
уровня.
Пакеты «Бюджетный», «Эффективный», «Оптимальный» та «VIP» нацелены на
удовлетворение потребностей как недавно основанных компаний, которые только начали
завоевывать рынок, так и крупных корпораций, долгие годы стабильно удерживающих свои
позиции. Каждый пакет ориентирован на достижение определённых целей. Мы
предлагаем вам только те инструменты, которые действительно необходимы для
продвижения и раскрутки вашего бизнеса в сети Интернет.
1. Пакет услуг «Бюджетный» соответствует минимальным запросам компаний, не
нуждающихся в широкой рекламе. Этот пакет способствует попаданию сайта вашей
компании в ТОП-30 популярных поисковых систем Google, Yandex, META, а также позволяет
поместить основную коммерческую информацию во всех наших электронных каталогах в
сети Интернет и на компакт-дисках.

Стоимость пакета: 990 грн. на 1 год
2. С пакетом услуг «Эффективный» хороший старт для раскрутки вашего бизнеса будет
вам обеспечен. Этот пакет является прекрасным инструментом для формирования
лояльности аудитории и устойчивого узнавания бренда вашей компании в сети Интернет.
Стоимость пакета: 1290 грн. на 1 год

Пакет услуг «Оптимальный»: Единая система деловой информации «Все
предприятия Украины» (ЕСДИ) – комплексная программа, которая позволяет провести
быструю раскрутку вашей компании в сети Интернет, обеспечить ее высокий коммерческий
рейтинг, реализовать скрытые конкурентные преимущества, усилить позиционирование
вашего бренда среди целевой аудитории.
3.

Стоимость пакета: 1990 грн. на 1 год
Воспользовавшись пакетом услуг «VIP» вы обеспечите наиболее эффективное
продвижение вашей компании в сети Интернет, а также максимальное увеличение
посещаемости своего корпоративного сайта в самые короткие сроки. Гарантированное
пребывание в ТОП-3 наших каталогов!
4.

Стоимость пакета: 9000 грн. на 1 год

Подробнее с нашими услугами вы можете ознакомиться на сайте UA-REGION.INFO
либо запросить любую дополнительную информацию по электронной почте info@ua-region.info
или по телефону +38 (032) 232-88-01

