
 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 

 

Пакет интернет-рекламы «Украина. Оптимальный» 

Оптимальное решение для успешной рекламной кампании в Интернете! 

 

Пакет услуг «Украина. Оптимальный» — это правильное использование основных инструментов 
маркетинга в Интернете и значительный вклад в развитие успешной рекламной кампании 
определенного продукта. 

Рекламные услуги, входящие в пакет «Украина. Оптимальный» помогают вашему бизнесу войти в 
правильное русло прямых продаж нужной продукции или услуг. Так, наш успешный более чем 10-
летний опыт в сфере интернет-маркетинга позволяет нашей компании построить четкую и 
действенную систему продаж в сети на основе предложенных пакетных услуг — создание личного 
профиля, его индексации поисковыми системами, обеспечение высокого бизнес-рейтинга, 
размещение информации на основных бизнес-порталах и много других не менее эффективных 
маркетинговых мероприятий. 

Рекламные услуги по пакету «Украина. Оптимальный» — это уверенное увеличение поискового 
трафика, а, следовательно, непрерывный поток новых пользователей и успешная стратегия 
развития бизнеса в будущем. 

 

Пример размещения согласно перечня услуг пакета «Украина. Оптимальный»: 
https://www.dlab.com.ua/id/2687 

Сравнительная характеристика всех пакетов услуг: 
https://www.dlab.com.ua/porivnyaty-pakety 

 

Стоимость рекламного пакета — 1990 грн. на 1 год. 
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Детальное описание пакета: 

Рекламные услуги: Описание: Результат: 

1. Размещение информации 
о деятельности компании 

Расширенное описание деятельности 
компании в авторитетных бизнес-каталогах 
нашей компании. В частности: 
www.dlab.com.ua 
www.dlab.lviv.ua 
http://www.ua-region.info 
http://www.ua-region.com.ua 
http://www.ua-region.com 

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

2. Бизнес-рейтинг компании 
(4 звезды)  

**** 

Выбранный пакет предусматривает 
получение 4-звездочного бизнес-рейтинга 
компании, что обеспечивает высокие 
позиции в категориях поиска. 

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

3. Логотип компании Основной логотип появляется во всех бизнес-
порталах нашей компании 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. 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 Пользователь получает возможность 
разместить видео в собственном профиле. 

Наличие качественного видео 
контента в профиле — это одна из 
самых действенных маркетинговых 
стратегий, позволяет быстро 
анализировать рекламный продукт. 

7. Прямая ссылка на ваш сайт Размещение активной ссылки на ваш сайт 
или несколько сайтов. 

Размещение ссылки является очень 
важным с точки зрения поисковой 
оптимизации, поскольку 
способствует росту трафика и 
передает вес, авторитет наших 
бизнес-порталов. 

https://www.dlab.com.ua/
https://www.dlab.lviv.ua/
http://www.ua-region.info/
http://www.ua-region.com.ua/
http://www.ua-region.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Индексация профиля Предусматривает своеобразный анализ и 

ранжирование (последовательное 
размещение) данных о сайте и его страницах 
поисковыми системами. 

Мы предоставляем гарантию того, 
что профиль вашей компании будет 
проиндексирован популярными 
поисковыми системами. 

9. 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 20 
тегов. Облако включает ключевые 
запросы, что используются 
пользователями при поиске 
необходимой информации. 

10. Перелинковка в наших 
бизнес-порталах 

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

Мы разместим до 30 ссылок на ваш 
профиль с других внутренних 
страниц наших порталов, что 
позволит продвинуть вашу страницу 
по низкочастотным запросам. 

11. Электронный каталог В подарок предоставляется возможность 
загрузить с нашего сервера электронный 
каталог «Предприятия Украины. Полная база 
данных: более чем 330000 компаний». 

Предложенный электронный 
каталог предполагает достижение 
таких целей как создание 
эффективной клиентской базы, 
налаживание партнерских 
отношений с клиентами. 

 

Расширяйте круг рекламных возможностей вместе с компанией DLAB! 

https://www.dlab.com.ua/cd-ua-full
https://www.dlab.com.ua/cd-ua-full

