
 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 

 

Интернет-реклама от Dlab 

Успех начинается уже сегодня! 
 

Наша последовательная и правильная стратегия развития рекламы в интернете 
подкреплена идеологией хорошего отношения к каждому клиенту. Безоговорочное 
лидерство во всех аспектах работы, 15-летняя история бизнес-отношений, более 14000 
зарегистрированных львовских предприятий в наших базах данных — сегодня мы знаем, 
как превратить обычного посетителя сайта в постоянного покупателя. 
 
Компания проводит регулярный анализ и основательные исследования рынка 
информационных технологий, чтобы владеть совершенными знаниями и хорошей 
практикой в сфере интернет-маркетинга. Глубокое понимание основных процессов и 
трендов выбранной отрасли во Львове и по всей Украине, разработка индивидуальной 
программы с учетом бюджета заказчика, ощутимый рекламный эффект уже на первом 
этапе внедрения инструментов маркетинга — основные акценты сотрудничества с нашим 
бизнес-порталом. 
 
На сегодня реклама в интернете от Dlab сосредотачивает свою деятельность в таких 
направлениях: 
 

 создание сайтов, которые приносят прибыль; 

 эффективное продвижение сайтов в наших бизнес-порталах; 

 результативная поисковая оптимизация; 

 предоставление качественного контента для страниц интернет-ресурса. 
 
Следовательно, с целью улучшения условий сотрудничества, реклама в интернете от 
нашей компании осуществляется на основе выгодных пакетных предложений, 
направленных на мощное развитие вашего бизнеса независимо от его направления и 
предыдущих достижений. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пакет интернет-рекламы «Львов. Стартовый»  

 
Бюджетный старт с помощью ведущего интернет-агентства во Львове. Набор эффективных услуг 
этого пакетного продукта предполагает наличие всех необходимых рекламных инструментов для 
успешного и правильного начала собственной интернет-деятельности.  

Стоимость рекламного пакета — 790 грн. на 1 год. 

 

Пакет интернет-рекламы «Украина. Эффективный»  

 
Уникальное рекламное предложение, направленное на стабильное развитие бизнеса с помощью 
правильной маркетинговой стратегии в сети. Поэтому все рекламные инструменты объединяются 
и дают мощный суммарный эффект. 

Стоимость рекламного пакета — 1290 грн. на 1 год. 

 

Пакет интернет-рекламы «Украина. Оптимальный 

 
Революционный шаг на пути повышения собственных позиций в Интернете. Благодаря удачному 
продвижению продукта во всех наших бизнес-порталах общей посещаемостью более 50000 
пользователей вы получаете быстрое увеличение трафика сайта, тем самым обеспечивая ему 
стабильный доход. 

Стоимость рекламного пакета — 1990 грн. на 1 год. 

 
 
Пакет интернет-рекламы «Украина. VIP» 

 
Максимальный набор наиболее действенных услуг интернет-маркетинга направлен на 
полноценное имиджевое продвижение вашего бизнеса в сети. Выбранный спектр услуг 
гарантирует вам 5-звездочный рейтинг в наших бизнес-ресурсах, максимальное (из всех 
возможных вариантов) размещение текстовой, графической и видеоинформации, эффективную 
поисковую оптимизацию, а также продвижение сайта на всех наших бизнес-порталах. 

Стоимость рекламного пакета — 9000 грн. на 1 год. 

https://www.dlab.com.ua/paket-lviv-startovyj
https://www.dlab.com.ua/paket-ukraina-efektyvnyyj
https://www.dlab.com.ua/paket-ukraina-optymalnyj
https://www.dlab.com.ua/paket-ukraina-elitnyj

