Коммерческое предложение
Пакет интернет-рекламы «Украина. VIP»
Максимально производительный интернет-маркетинг от профессионалов!

Пакет услуг «Украина. VIP» — это высокоэффективное продвижение бизнеса в Интернете. Наша
компания подготовила комплексный интернет-маркетинг для людей, которые ценят собственное
время, усилия и финансы. Выбранный пакет охватывает максимальный перечень предлагаемых
компанией мероприятий, в частности высокий бизнес-рейтинг (5 звезд), качественное
продвижение на бизнес порталах Dlab, UA-region, Business-guide, Poshuk и целый ряд других
бизнес-инструментов, которые будут работать на мощную базу постоянных клиентов и, конечно
же, акцентировать на основных имиджевых позициях.
Продвижение бизнеса в Интернете с помощью пакета «Украина. VIP» — это безусловное
лидерство, безоговорочный авторитет и молниеносное попадание в прибыль в виртуальном
пространстве.
Сегодня более 60 процентов интернет-аудитории подвержено влиянию интернет-рекламы разного
типа. Это означает, что диапазон умеренного воздействия на потребителя в сети должен стать
приоритетным направлением для компаний, которые имеют своей целью стать лидерами в своем
сегменте рынка.
Поэтому для воплощения подобных задач предлагаем выбрать пакет услуг «Украина. VIP».

Пример размещения согласно перечня услуг пакета «Украина. VIP»:
https://www.dlab.com.ua/id/4898
Сравнительная характеристика всех пакетов услуг:
https://www.dlab.com.ua/porivnyaty-pakety

Стоимость рекламного пакета — 9000 грн. на 1 год.

Детальное описание пакета:
Рекламные услуги:

Описание:

Результат:

Создание рекламного профиля заказчика,
грамотное размещение высококачественного
контента в нем, а также публикация
информации на бизнес-порталах нашей
компании и на страницах партнеров:
www.dlab.com.ua
www.dlab.lviv.ua
www.ua-region.info
www.ua-region.com.ua
www.ua-region.com
http://biz-gid.com.ua
http://biz-gid.ru
http://biz-gid.com
www.poshuk.com

Профиль пакета «Украина. VIP» —
максимально эффективный канал
интернет-рекламы. Владелец VIP-пакета
находит новый поток клиентов через
максимальное размещение информации
в наших бизнес-порталах. Поэтому
рекламный профиль сможет охватить
более 50000 посетителей. Именно
столько пользователей ежедневно
посещают наши порталы.

Пакет VIP предполагает получение
максимального (из всех возможных) рейтинга
в нужной тематике нашего каталога.

5-ти звездочный рейтинг «Безусловный
лидер» — это мгновенное закрепление
лидерских позиций во всех наших бизнеспорталах.

3. Логотип компании

Размещение фирменного графического
изображения в профиле.

Логотип компании — основа ее
фирменного стиля. Его размещение в
профиле наших бизнес-порталов,
свидетельствуют о хорошей репутации
компании.

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. Размещение
фотографий

Размещение фотографий продукции или
любых других тематических изображений.

Качественные изображения —
замечательная презентация Вашей
компании, позволит не только привлечь
внимание к себе, но и представить свою
продукцию и услуги наилучшим образом.

6. Публикация видео

Владелец пакета получает возможность
загрузить видео в своем профиле.

Рядовой пользователь, как показывают
исследования в сфере интернетмаркетинга, воспринимает 90%
информации через визуальный канал.

7. Собственный
интернет-магазин

Создание виртуального магазина в нашем
бизнес-портале Dlab: размещение фотографий
продукции и услуг, а также описаний и
отзывов.

Интернет-магазин со всеми
возможностями пакета VIP — это
полноценная и эффективная площадка
рекламы.

1. Размещение
информации о
деятельности
компании

2. 5-ти звездочный
рейтинг компании
*****

8. Прямая ссылка на
сайт

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

Ссылка на корпоративный сайт —
отличный результат при попытке ускорить
диалог компании и заказчика. Такой
инструмент важен для поисковой
оптимизации бизнес-ресурса, для роста
количества пользователей на сайте и,
конечно, передачи авторитета наших
бизнес-порталов.

9. Индексация профиля

Предусматривает своеобразный анализ и
ранжирование (последовательное
размещение) данных про корпоративный сайт
и его страницы поисковыми системами.

Такая интернет-реклама способствует
попаданию в ТОП-10 поисковых систем по
ключевым запросам. Продвижение идет
по профилям всех порталов. Поэтому
увеличивается поток новых
пользователей, которые впоследствии
преобразуются в постоянных
покупателей.

10. Облако тегов

Размещение облака тегов с ключевыми
словами в профиле клиента. В облаке
публикуют тематические ключевые запросы,
которые выбраны для продвижения профиля
в поисковых системах.

Согласно пакета вы получаете до 30 тегов.
Облако включает ключевые запросы, что
используются пользователями при поиске
необходимой информации, а,
следовательно, облегчают процесс и
ведут заинтересованную аудиторию
именно на ваш ресурс.

11. Максимальное
продвижение в наших
бизнес-порталах

Будут задействованы одни из основных
принципов SEO — внутренняя перелинковка и
наращивание ссылочной массы.

Мы разместим до 100 ссылок на ваш
профиль с других внутренних страниц
наших порталов, что позволит продвинуть
страницу по низкочастотным запросам.

12. Дополнительный
функционал ресурса
«Бизнес-Гид»

Предоставляется возможность
периодического размещения последних
новостей, прайсов, объявлений, рекламных
статей и других промо-материалов,
касающихся деятельности вашей компании, на
страницах популярного ресурса.

Грамотное размещение вашего контента
на страницах «Бизнес-Гид» даст
возможность клиенту ознакомиться с
ассортиментом продукции, быть в курсе
последних новостей компании и в
будущем выбрать нужный товар для
покупки. В базе ресурса — более 500 000
юридических лиц и предпринимателей.

13. Электронный
каталог

Каждый владелец пакета получает в подарок
каталог «Предприятия Украины. Полная база
данных: более чем 330000 компаний».

Удобный и простой в использовании
инструмент маркетинга, который станет
верным помощником в оптимизации
рабочего процесса менеджера.

Расширяйте круг рекламных возможностей вместе с компанией DLAB!

