Коммерческое предложение

Информационное агентство «Databases Lab»
Пакет «Эффективный»:
Целостный подход для стабильного продвижения бизнеса
Пакет услуг «Эффективный» нацелен на достижение золотой середины в раскрутке и
продвижении вашего бизнеса в сети Интернет. Предлагаемый нами набор методик
сформирован с учётом специфики развития бизнеса в Украине и нацелен на быстрое и
качественное продвижение сайтов. Планомерно увеличивая узнаваемость вашей компании
в сети Интернет, мы активно влияем на её бизнес-рейтинг, что позитивно сказывается на
динамике посещения вашего сайта и обеспечивает постоянный приток новых
потенциальных клиентов. С помощью пакета услуг «Эффективный» можно не просто быстро
раскрутить компанию, но и в течение длительного времени сохранить за ней достигнутые
позиции.
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
удачным выбором для развивающихся предприятий.
Мы предлагаем:
1. Размещение профиля вашей компании во всех
наших каталогах в сети Интернет и на компактдисках с высоким рейтингом 3 звездочки:
***

Вы получаете:
При поиске по ключевым словам,
которые характеризуют вашу
деятельность, ваша компания
гарантированно окажется на 1-2
странице с результатами поиска.
Соответственно, информацию о
предоставляемых вами товарах и
услугах будет легко найти всем
заинтересованным в ней
пользователям сети Интернет. Пакет
услуг «Эффективный» способствует
попаданию в ТОП-20 популярных
поисковых систем и улучшает
видимость компании в поисковой
выдаче.

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
 контактные данные (фактический адрес,
почтовый индекс, URL сайта компании,
номера телефонов и ФИО должностных
лиц)
 карту с точными координатами
фактического адреса
 перечень и описание вашей продукции,
товаров и услуг
 фотографии вашей продукции, товаров и
услуг
 специально подобранные ключевые
слова, характеризующие деятельность
вашего предприятия (теги)
3. Правильную индексацию профиля вашей
компании основными поисковыми системами.

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 20 тегов)
 продвижение и раскрутку вашей
компании на страницах UA-REGION
 размещение внутренних ссылок на
профиль вашей компании на страницах
UA-REGION (до 20 ссылок)

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, UA-REGION.COM.UA;
сайт торговой марки «ПОШУК™»
POSHUK.COM.
Правильно подобранная информация о
вашей компании, доступная
пользователям многих каталогов, не
только принесет вам дополнительную
известность, но и подтолкнет
потенциальных клиентов быстрее
принимать решение о сотрудничестве.
Достоверная контактная информация
позволит им связаться с вами
практически в режиме реального
времени.
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.
Наши специалисты квалифицированно
выполнят SEO-оптимизацию и
раскрутку сайта вашей компании в сети
Интернет, используя весь свой
многолетний опыт и самые последние
информационные технологии.

5. Прекрасный инструмент для директмаркетинга — электронный каталог на компактдиске «Справочник предприятий Украины.
Избранное».

«Справочник предприятий Украины.
Избранное» является результатом
многолетнего труда по созданию
электронного каталога, содержащего
только актуальную, достоверную и
тщательно проверенную информацию.
Качественное программное
обеспечение, возможность
обновления данных, удобный
интерфейс, быстрый поиск по
многочисленным критериям — всё это
делает электронный каталог от UAREGION великолепным инструментом
для целей прямого маркетинга.

Стоимость предложения: 1290 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

