городская справочная

НАША СПРАВКА

Дополнительная контактная информация и
пометки для организации

Узнай, где купить

ask@nashaspravka.ru - «Горячая линия»
sales@nashaspravka.ru - Отдел продаж
8(499)130-24-34 - Отдел продаж

Памятка к Договору № __________________
Раздел 1. Основное содержание страницы организации
Мы просим в наш адрес отправить по электронной почте sales@nashaspravka.ru всю
информацию из таблицы. За примерами и разъяснением – обратитесь к персональному
менеджеру.

Название организации,
Юридическое лицо,
маркетинговое название

Название организации(привычное потребителю), юридическое (Точно как
в документах), Маркетинговое (Дорполнительно к названию приписка,
например: Дилер Роскосмос )

Маркетинговое описание и
фотографии

Описание не ограничиваем, но в ответах на вопросы показываем первые
200 символов, а в карточке полностью. Подберите фотографии.
Посмотрите варианты карточек уже заполненных.

Товарные категории, в которых
вы хотели бы участвовать

Посмотрите каталог и выберите, возможен приоритет

Контакты

Адреса и контакты всех точек продаж, о которых должны знать
потребители. Пронумеруйте их. Назовите их так, как привык потребитель.
Например: Офис на Спасской.

Прайс, ссылка на прайс на
вашем ресурсе

Пример прайса или ссылка на прайс. Выберите 10 позиций из прайса из
разных категорий, которые вы считаете наиболее интересны
потребителю, и мы их покажем в карточке

Ссылки и цвет меню

Мы можем передавать вам пользователей на конкретные страницы
вашего сайта

Отзывы

2-3 разных отзыва о вас будут уместны. Впоследствии каждый отзыв о вас
мы будем согласовывать.

Контакты для нас.

Дайте нам контакты по вопросам заполнения: прямые телефоны, email

Раздел 2. Участие в ответах на вопросы
Включение в уже выданные вопросы. Мы просим Вас отправить в наш адрес товары и услуги,
которые являются Вашими ключевыми продажами.
Расположите их в порядке приоритета.
Ядро: Товар1, услуга 1, ……. товар 10

Раздел 2. Примеры страниц организаций
Страницы организаций, которые по нашему мнению хорошо представили себя на проекте.
http://barnaul.nashaspravka.ru/firm-1125658-advokatskij-kabinet-davydova-mv
http://ekaterinburg.nashaspravka.ru/firm-178892-mira-medicinskij-centr
http://orel.nashaspravka.ru/firm-572881-sv-dent-stomatologiya
http://yaroslavl.nashaspravka.ru/firm-853995-gazovozof-ooo-torgovo-servisnaya-kompaniya
http://arhangelsk.nashaspravka.ru/firm-1131798-begovel-deti
http://moskva.nashaspravka.ru/firm-1132428-stolica-stomatologicheskaya-klinika
http://ekaterinburg.nashaspravka.ru/firm-191079-pallada-ooo-torgovo-proizvodstvennayakompaniya http://volgograd.nashaspravka.ru/firm-441440-domik-rukodelnicy-magazin-tovarovdlya-rukodeliya http://lipetsk.nashaspravka.ru/firm-1131902-kvestoriya-zhivye-kvestyorganizaciya-prazdnikov-salonnyx-igr-questoria http://saratov.nashaspravka.ru/firm-64569snajper-lazertag-klub

Раздел 3. Алгоритм размещения
- оформление домашней страницы (мини-сайт, лендинг), размещение в справочнике согласование с Вами по ссылками и утверждение;
- прошивка тегов, меток и псевдонимов внутри операторской программы.
- включение в уже выданные вопросы.
- согласование с Вами по ссылкам всех страниц вопросов, уточнение по вопросам
операторского центра

Раздел 4. Всё, начали работать
Мы будем передавать вам отзывы. Просим их оперативно утверждать.
Все изменения в контактах, акциях, ассортименте примет ваш персональный менеджер. Также
вы можете отправить письмо об изменениях на адрес sales@nashaspravka.ru и дежурный
специалист внесет изменения в течении дня.

Спасибо за сотрудничество.

