Коммерческое предложение
Пакет интернет-рекламы
«Украина. Эффективный»
Уверенный шаг на пути к продвижению вашего бизнеса
Особенностью пакета услуг «Украина. Эффективный» есть планомерное увеличение
узнаваемости вашей компании среди многотысячной аудитории посетителей нашего
каталога, и как результат возможность получения потенциальных клиентов для вашего
бизнеса. Уникальное соотношение "цена/качество" позволяет считать данный пакет удачным
выбором для развивающихся предприятий.
Основные преимущества пакета услуг «Украина. Эффективный»:






3-звездочный бизнес-рейтинг
Места на первой странице в поиске на наших бизнес-порталах
Размещение логотипа, фото, видео, описания и другой информации о вашем бизнесе
Продвижение по ключевым словам в бизнес-каталоге
Улучшение видимости вашей компании в поисковой выдаче

Стоимость — 1290 грн. на 1 год.
Оплатить
Детальнее про пакет »

Возникли вопросы? Обращайтесь!
E-mail: info@ua-region.info , Тел: +38 (044) 502-73-51, +38 (032) 232-88-10

Подробное описание пакета:
Мы предлагаем:

Вы получаете:

1. Размещение профиля вашей компании на
сайтах UA-REGION с высоким бизнес-рейтингом
(3 звездочки):

При поиске по ключевым словам, которые
характеризуют вашу деятельность, ваша компания
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.

2. Размещение персонального профиля вашей
компании на сайтах UA-REGION

Профиль вашей компании будет размещён на
украинских информационных бизнес-порталах,
суммарная посещаемость которых превышает
50000 уникальных посетителей в день: UAREGION.INFO, UA-REGION.COM, UAREGION.COM.UA.

Ваш персональный профиль будет содержать:
 название и логотип вашей компании
 контактные данные (фактический адрес,
почтовый индекс, сайт 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. Помощь в укреплении позиции сайта вашей
компании в поисковой системе Google.
В рамках этого процесса мы предлагаем комплекс
самых необходимых мер для повышения
рейтинга:
 подбор и размещение ключевых слов (до
10 тегов)
 продвижение и раскрутку вашей компании
на страницах UA-REGION

Правильно подобранная информация о вашей
компании, доступная пользователям многих
бизнес-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.

Наши специалисты квалифицированно выполнят
раскрутку профиля вашей компании на наших
сайтах, используя весь свой многолетний опыт и
самые последние информационные технологии.

