Коммерческое предложение
Пакет интернет-рекламы «Львов. Стартовый»
Начальная инвестиция в завтрашний успех!

Независимо от бюджета любая маркетинговая стратегия нуждается в продуманной структуре и
четких задачах, поставленных специалистом. Если до сих пор реклама в сети не входила в
основные методы продвижения вашего бизнеса, то сегодня, учитывая ее эффективность, вы
имеете прекрасную возможность удачно стартовать на просторах Интернета.
Поэтому самый популярный информационно-справочный портал во Львове предлагает
воспользоваться услугами пакета «Львов. Стартовый». Выбранный пакет услуг — это недорогая
реклама, впрочем, одновременно быстрая возможность качественно повысить трафик и привлечь
новых потребителей на ваш корпоративный сайт.
Реклама с этим пакетом предусматривает размещение полной информации о компании с
логотипом в нашем бизнес-портале, знакомство с ее продукцией и услугами, базовый бизнесрейтинг.
Недорогая реклама с помощью пакета «Львов. Стартовый» — это открытие новых и
перспективных бизнес-проектов в сетевом пространстве.

Пример размещения согласно перечня услуг пакета «Львов. Стартовый»:
https://www.dlab.com.ua/id/2407
Сравнительная характеристика всех пакетов услуг:
https://www.dlab.com.ua/porivnyaty-pakety

Стоимость рекламного пакета — 790 грн. на 1 год.

Детальное описание пакета:
Рекламные услуги:

Описание:

Результат:

1. Размещение
информации о
деятельности
компании

Расширенное описание деятельности
компании в авторитетных бизнес-порталах
нашей компании. В частности:

2. Бизнес-рейтинг
компании
(2 звезды):

Выбранный пакет предусматривает получение
2-звездочного бизнес-рейтинга компании, то
есть ее эффективный рост в категории поиска.

Такая система оценки компании
позволяет в категории поиска занимать
привилегированные позиции, а,
следовательно, ускоряет процесс диалога
с клиентами и партнерами и формирует
доверие.

3. Логотип компании

Ваш логотип появляется рядом с основной
рекламной и контактной информацией.

Размещенный логотип служит не только
способом маркировки продукции, но и
обеспечивает узнаваемость бренда,
выделяет его среди конкурентов.

4. Расположение на
карте

Размещение точных координат
местоположения Вашей компании на карте.

Экономит время потенциального клиента,
помогает легко и быстро найти Вас в
Вашем городе.

5. Прямая ссылка на
сайт

Размещение активной ссылки на
корпоративный сайт или несколько сайтов,
если есть такая необходимость.

Ссылка является очень важным с точки
зрения поисковой оптимизации,
поскольку способствует росту трафика и
передает вес, авторитет наших бизнеспорталов.

6. Индексация профиля

Предусматривает своеобразный анализ и
ранжирование (последовательное
размещение) данных о сайте и его страницы
поисковыми системами.

Мы предоставляем гарантию того, что
профиль вашей компании будет
проиндексирован популярными
поисковыми системами. Поэтому
увеличивается поток новых
пользователей, которые впоследствии
преобразуются в постоянных
покупателей.

www.dlab.com.ua
www.dlab.lviv.ua

**

Полноценный профиль на ведущих
львовских бизнес-порталах, который
будет способствовать созданию
положительного имиджа и быстрому
росту клиентской базы. В профиле вы
указываете свои контактные данные,
спектр товаров и услуг, логотип и другую
полезную информацию.

Расширяйте круг рекламных возможностей вместе с компанией DLAB!

