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КП-0917 региональное сотрудничество (Пакет «Бизнес»)
Подчеркните уникальность своей компании и привлеките внимание потенциальных клиентов,
добавив информацию в городскую справочную службу.
Справочная служба «НАША СПРАВКА» отвечает на сайте бесплатно и круглосуточно на любые вопросы
по городу. Мы ориентируем по товарам и услугам, организациям, предприятиям, магазинам и
передаем контактные данные уже заинтересованным в покупке пользователям. Конверсия в продажи
у нас выше, чем у традиционных СМИ.
Персональный ответ оператора выгодно отличает нас.
В ответах пользователю мы приоритетно будем рекомендовать Вашу компанию, согласно договора.
Это удобно, тк в ответе находятся компании наиболее полно представленные на проекте. Наши
мобильные технологии и глубокое проникновение в поисковые системы, делает нас уникальным
инструментом по привлечению клиентов. Страницы ответов хорошо проиндексированы поисковыми
системами и имеют приоритетные места по низкочастотным запросам. Для анализа маркетологом
посещаемости, структыры аудитории мы, по запросу, предоставим развернутый отчет Liveinternet.
«НАША СПРАВКА» является актуальным городским каталогом, где размещают свою информацию
предприятия и организации. Вы сами решаете, что будут видеть пользователи, когда ищут Вас в
результатах поиска или в каталоге. Ваша информация формирует мнение об организации, ещё до её
посещения.
Ваша страница в каталоге (Лендинг) будет содержать:
- Логотип и брендированное меню с переходами на важные страницы вашего сайта
- Контакты, схему проезда
- Маркетинговое описание предприятия
- Не ограниченное количество фотографий
- Актуальный прайс-лист (товары и услуги)
Мы готовы рекомендовать Вас в нашей справочной службе. Будем выдавать информацию о Вас
обратившимся на справочную клиентам и включим во все каталоги. Оформим ваши персональные
страницы на проекте. Будем следить и своевременно передавать отзывы, совместно работать с
обратной связью.
По запросу:
- ознакомим с вариантами оформления домашней страницы(лендинга) в каталоге.
- Предоставим прайс по баннерной рекламе и приоритетах
- Вышлем формы отчетов по ответам в справочной и переходам на ваш сайт из каталога.
Стоимость включения по тарифу «Бизнес» - 4998 рублей в Год. Дополнительные опции тарифа,
баннерная реклама - по запросу.
С Уважением, НАША СПРАВКА

