Коммерческое предложение
Пакет интернет-рекламы
«Украина. VIP»
Максимальный рейтинг и быстрое увеличение посещаемости
своего сайта
Пакет услуг «Украина. VIP» обеспечивает вашему бизнесу максимальный бизнес-рейтинг на
наших порталах. Он рассчитан на реализацию потребностей динамично развивающегося
бизнеса, требующего максимально быстрого продвижения в сети Интернет. Масштабность
реализуемых мер в короткие сроки выведет вашу компанию в ТОП поиска по ключевым
словам, характеризующим вашу деятельность, во всех наших бизнес-каталогах, а также
поможет занять лидирующие позиции в популярных поисковых системах.
Индивидуальный подход, использование современных SEO-технологий, гарантируют
продвижение вашего бизнеса и возможность использования многочисленных привилегий,
недоступных вашим конкурентам. Если вашей целью является раскрутка сайта и длительное
сохранение лидирующих позиций — воспользуйтесь нашими возможностями, чтобы получить
желаемый результат.
Основные преимущества пакета услуг «Украина. VIP»:






Максимальный 5-ти звездочный рейтинг
Первые места в поиске на ТОПовых бизнес-порталах Украины
Самое широкое содействие продвижению вашего бизнеса в Google
Электронный каталог предприятий Украины в подарок
Включает преимущества остальных пакетов

Стоимость — 9000 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. Максимальный бизнес-рейтинг во всех наших
каталогах в Интернете и на компакт-дисках (5
звездочек):

Гарантированное попадание в ТОП при поиске по
ключевым словам характеризующим вашу
деятельность в наших бизнес-каталогах.
Повышение видимости сайта в поисковой системе
Google.
Это обеспечит максимальное увеличение
посещения сайта вашей компании и привлечёт
новых клиентов, нуждающихся в предоставляемых
вами услугах.

2. Размещение наиболее полного профиля
вашей компании на всех сайтах, входящих в
Единую систему деловой информации «Все
предприятия Украины».

Максимально полный профиль будет доступен
всем пользователям Интернета на следующих
сетевых ресурсах:

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
 Логотип вашей компании
 Видео презентации, характеризующие
деятельность вашей компании
 Описание и изображения (фотографии)
вашей продукции, товаров и услуг
 Разные материалы рекламного характера
 Специально подобранные ключевые слова
(теги, tags), характеризующие
деятельность вашей компании
3. Обеспечение индексации профиля вашей
компании популярными поисковыми
системами.

 украинские информационные бизнеспорталы UA-REGION.INFO,UAREGION.COM, UA-REGION.COM.UA;
 торговая марка «ПОШУК™» POSHUK.COM;
 сеть интернет-порталов торговой марки
«Бизнес-Гид™» BUSINESSGUIDE.COM.UA, BIZ-GID.RU, BIZ-GID.COM;
 интернетпроекты DLAB.COM.UA, DLAB.LVIV.UA
Информация, отображённая в персональном
профиле компании, формируется таким образом,
чтобы с одной стороны, не перегрузить
потенциального заказчика информацией, а с
другой — предоставить ему комплекс сведений, в
полной мере характеризующих продуктивность
деятельности компании и комплекса
предоставляемых услуг.
Использование современных SEO-технологий
позволит находить вашу компанию в поисковых
системах по любому запросу, содержащему
ключевые слова, так или иначе, характеризующие
ваш бизнес.

4. Содействие достижения максимального
рейтинга вашей компании в Google.

Достижение максимального рейтинга в самых
популярных поисковых системах гарантирует
высокую посещаемость сайта вашей компании и
Использование наиболее эффективных методов многократно увеличивает заинтересованность
продвижения сайтов в поисковых системах
потенциальных покупателей и бизнес-партнёров.
позволяет за прогнозируемое время достичь
лидирующих позиций. Мы проведём
Поскольку все мероприятия по продвижению
качественную работу по:
непосредственно ориентированы на целевую
 подбору и размещению ключевых слов, аудиторию вашего бизнеса, внутренние ссылки
характеризующие ваш бизнес (до 30
позволят не только привлечь новых клиентов. Это, в
тегов)
свою очередь, будет служить дополнительным
преимуществом перед конкурентами.
 выполнению SEO-оптимизации и
раскрутки вашей компании на всех
ресурсах бизнес-портала UA-REGION
 размещение внутренних ссылок на
профиль вашей компании (до 100
ссылок)
5. В качестве бонуса вы получаете
электронный каталог «Предприятия
Украины. Полная база данных».

Удобный пользовательский интерфейс и система
поиска, возможность печати, в том числе на
конвертах и т.д. — все это позволит втрое сократить
время, обычно затрачиваемое на поиск клиентов с
использованием стандартных инструментов
маркетолога.

