Коммерческое предложение
Пакет интернет-рекламы
«Украина. Оптимальный»
Высокие места в рейтинге и поисковое продвижение в сети наших
бизнес-порталов
С помощью пакета услуг «Украина. Оптимальный» профиль вашего бизнеса занимает
высокие места в рейтинге на наших порталах, благодаря чему вы обязательно выделитесь на
фоне ваших конкурентов и привлечете новых клиентов. Покупка данного пакета услуг
помогает вам воспользоваться преимуществами нашего каталога, первым среди которых есть
доступ к десяткам тысяч уникальных посетителей в день, которые увидят информацию о
вашем бизнесе.
Основные преимущества пакета услуг «Украина. Оптимальный»:






4-звездочный бизнес-рейтинг
Высокие места в поиске на наших бизнес-порталах
Размещение логотипа, фото, видео, описания и другой информации о вашем бизнесе
Продвижение по ключевым словам в бизнес-каталоге
Электронный каталог предприятий Украины в подарок

Стоимость — 1990 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. Высокий бизнес-рейтинг на сайтах UA-REGION
(4 звездочки):

Более выгодную позицию по отношению к
конкурентам за счёт попадания в ТОП при поиске
по ключевым словам, характеризующим вашу
коммерческую деятельность.

2. Персональный профиль вашего
предприятия.

Полный профиль будет доступен на бизнеспорталах: UA-REGION.INFO, UA-REGION.COM, UAREGION.COM.UA.

В вашем персональном профиле мы разместим
следующую информацию:
 Контактные данные (фактический и
юридический адрес, сайт, электронная
почта, телефоны, факс, ФИО указанных
должностных лиц)
 Схема проезда на интерактивной карте
 Ваш логотип, фирменный знак,
графический бренд
 Видео презентации, характеризующие
деятельность вашей компании
 Описание и изображения (фотографии)
вашей продукции, товаров и услуг
 Специально подобранные ключевые слова
(теги, tags), характеризующие
деятельность вашей компании
3. Содействие продвижению вашего
корпоративного сайта в Google.

Правильно составленный персональный профиль
вашего предприятия имеет следующие
преимущества перед отдельными сайтами«визитками» и корпоративными блогами:
 Огромная суммарная посещаемость
целевой аудитории
 Удобный пользовательский интерфейс
(юзабилити), единый стиль и строгий
дизайн
 Постоянное обновление, актуальность
информации контролируется нашими
специалистами

Для достижения этой цели мы используем
следующие методы и инструменты:
 Наращивание «ссылочной массы» путем
размещения внутренних ссылок в нашей
системе сайтов (до 30)
 Размещение ключевых слов (до 20)

Наши специалисты проведут мониторинг вашего
корпоративного сайта, проанализируют состояние
его контента (наполнения), составят список
ключевых слов, которые наиболее полно
отображают деятельность вашей компании и
эффективно оказывают влияние на целевую
аудиторию потребителей ваших товаров и услуг.
Данные ключевые слова будут размещены в
профиле вашей компании.

4. В качестве бонуса вы получаете наш
электронный каталог «Предприятия Украины.
Полная база данных».

Удобный пользовательский интерфейс, скорость
обработки и ранжирования данных, уникальная
система поиска.

