городская справочная

НАША СПРАВКА
Узнай, где купить

Генеральному директору, в отдел
маркетинга.
CEO, CFO

nashaspravka.ru - Справочная служба
sales@nashaspravka.ru - Отдел продаж
8(499)130-24-34 - Отдел продаж Москва

КП-0917 региональное сотрудничество(Пакет «Вся Россия»)
Привлеките к сотрудничеству оптовых покупателей и дилеров по 72 городам России.
Расширяйте бизнес. Мы поможем.
Мы готовы рекомендовать Вас и Ваши представительства в любом из 72 городов нашей справочной
сети. 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.
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 информации клиентам. Конверсия в продажи у
нас выше, чем у традиционных СМИ.
Также
мы являемся актуальным городским каталогом, где размещают свою информацию
предприятия и организации розничной сети, ваши потенциальные диллеры. Для анализа рынка,
организации пользуются каталогом и вы будете заметно в нем представлены. Метка производители
будет выгодно Вас выделять от магазинов розничной сети.
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.
Страницы справочной службы хорошо проиндексированы поисковыми системами и имеют
приоритетные места по низкочастотным запросам. Посещаемость проекта 80 т чел в день. Для анализа
маркетологом структыры аудитории предоставим развернутый отчет liveinternet
Стоимость включения по тарифу «Вся Россия» - 14994 рублей в Год. Количество городов не
ограничено. Дополнительные опции тарифа, баннерная реклама - по запросу.
Города присутствия справочной службы «НАША СПРАВКА»:
Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань,
Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Махачкала, Москва,
Мурманск, Нальчик, Нижний, Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, ПетропавловскКамчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск,
Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары,
Челябинск, Чита, Ярославль&

С Уважением, НАША СПРАВКА

