Коммерческое предложение

Информационное агентство «Databases Lab»
Пакет «Бюджетный»:
Экономное продвижение бизнеса в сети Интернет
Пакет услуг «Бюджетный» ориентируется как на молодые компании, так и на те, что уже
давно и прочно закрепились на рынке. Этот пакет услуг был сформирован с учётом
понимания, что малый, средний и крупный бизнес различается не только объёмами
доходов, но и структурой деятельности, целями, возможностями. Предлагаемый пакет услуг
позволит обеспечить уверенное продвижение компании, которая по той или иной причине
выделяет на эти цели минимальный бюджет.
Многолетний опыт реализации проектов позволяет качественно раскрутить бизнес любого
уровня и получить в процессе прогнозируемый результат при минимальных затратах со
стороны клиента. Комплекс реализуемых методов не только укрепит положение вашего
бизнеса на многочисленных интернет-ресурсах, но и привлечёт внимание целевой
аудитории, поможет найти надёжных деловых партнёров.
Использование современных информационных технологий по продвижению и оптимизации
сайтов делает пакет услуг «Бюджетный» прекрасным инструментом для начала завоевания
вашей компанией сети Интернет.
Наше предложение — это проверенные временем методики, обеспечивающие не
фрагментарный, а целостный подход по продвижению и раскрутке вашего бизнеса в сети
Интернет. В то же время, уникальное соотношение "цена/качество" позволяет считать его
самым удачным выбором для развивающихся предприятий.

Мы предлагаем:
1. Размещение профиля вашей компании во
всех наших каталогах в сети Интернет с
рейтингом 2 звездочки:
**

Вы получаете:
Такой рейтинг обеспечит вашей
компании, при поиске по тщательно
подобранным ключевым словам,
характеризующим деятельность вашего
бизнеса, гарантированное попадание на
первые страницы результатов поиска
наших бизнес-порталов. Пакет услуг
«Бюджетный» способствует попаданию
информации о вашей компании на
топовые страницы популярных
поисковых систем Google, Yandex, META.

2. Размещение персонального профиля
вашей компании на сайтах, которые входят в
Единую систему деловой информации «Все
предприятия Украины».
Ваш персональный профиль будет
содержать:
 название и логотип вашей компании


точные контактные данные
(фактический адрес, почтовый
индекс и URL сайта вашей компании,
номера телефонов, ФИО
ответственных лиц)



карту с точными координатами
фактического адреса



рекламные материалы



перечень вашей продукции, товаров
и услуг

3. Правильную индексацию профиля вашей
компании основными поисковыми
системами.

Профиль вашей компании будет
размещён на украинских
информационных бизнес-порталах,
суммарная посещаемость которых
превышает 25000 уникальных
посетителей в день:
UA-REGION.INFO, UA-REGION.COM, UAREGION.COM.UA; сайте торговой марки
«ПОШУК™» POSHUK.COM.
Индивидуально составленный профиль
будет отображать самую необходимую
информацию, позволяющую клиентам
получить общее представление о
деятельности вашей компании, сделать
предварительный вывод о
необходимости будущего
сотрудничества. Достоверные
контактные данные, перечень товаров и
услуг, текстовые рекламные материалы
(созданные с учётом ключевых слов,
используемых потенциальными
клиентами для поиска в сети Интернет)
— все это резко увеличит количество
уникальных посетителей на сайте вашей
компании, что, в свою очередь,
позитивно отразится как на имидже, так
и на финансовом благополучии вашего
бизнеса.
Правильная индексация профиля вашей
компании необходима для того, чтобы
при поиске в сети Интернет по ключевым
словам, характеризующим деятельность
вашей компании, пользователи легко
могли выйти на вас через все основные
поисковые системы.

4. Помощь в укреплении позиции сайта
вашей компании в поисковых системах
Google, Yandex, META.
В рамках этого процесса мы предлагаем
комплекс самых необходимых мер для
повышения рейтинга:
 семантический анализ,
подбор и размещение
ключевых слов (до 10
тегов)


продвижение и раскрутку вашей
компании на страницах UA-REGION



размещение внутренних ссылок на
профиль вашей компании на
страницах UA-REGION (до 10 ссылок)

Наши специалисты квалифицированно
выполнят SEO-оптимизацию и раскрутку
сайта вашей компании в сети Интернет,
используя весь свой многолетний опыт и
самые последние информационные
технологии.

Стоимость предложения: 990 грн. на 1 год
Сравнительная характеристика пакетов услуг

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

