Размещение на портале города в системе COLOB.ru
1. БЕСПЛАТНОЕ Размещение в справочнике компаний Красногорска
Бесплатно размещается информация о компаниях,
которые соответствуют тематикам разделов данного
справочника. В визитку компании входят 3 страницы: "О
компании", "Услуги", "Контакты". Страницу "Услуги"
можно переименовать.
За 200р. в мес. (2400р. в год), Вы сможете
усовершенствовать визитку Вашей компании, а именно:
o убрать внутренний рекламный баннер из
информации о Вашей компании,
o выбрать цветовую гамму Вашей визитки
в списке визиток,
o поднять Вашу визитку в списке над визитками
у которых данная опция не включена,
o дополнительно разместить до 5 изображений
фотоальбома (бесплатно - размещается одно),
o разместить ссылку на Ваш Web сайт,
o в правой колонке не выводятся визитки конкурентов.

2. Размещение Сайта-Визитки на информационном портале Красногорска.
Сайты-Визитки обладают всеми плюсами платной версии
размещения в каталоге компаний, а также дополнительно
имеют:
o возможность попадания на первую страницу
выдачи Яндекса и др. поисковых систем по
ключевым словам (Город + тематика визитки),
o имеют компоновку максимально независимую от
самого портала, что позволяет максимально
сконцентрировать внимание на Вашей информации,
o в справочнике компаний города Сайты-Визитки
отображаются перед остальными объектами, даже
если в них за плату включены доп. функции.
o Сайты-Визитки отображаются в тематически
близких разделах доски объявлений и в самих
объявлениях, а в ряде случаев и в правой колонке
тематически близких Сайтов-Визиток,
o на портале города может быть размещена только
один Сайт-Визитка по 1 тематике, поэтому спешите
и там окажется информация именно о Вашей компании!

Стоимость размещения Сайта-Визитки на портале 1 города составляет 4800 руб. за 6 месяцев
или 6000 руб за 1 год. Список доступных Сайтов-Визиток вы можете посмотреть кликнув в
меню "Компании".
Типовой договор на размещение Сайта-Визитки:

3. Каталог товаров с корзиной заказов.
В настоящий момент тестируется и скоро будет запущена опция каталога товаров,
интегрированная с доской объявлений, что позволит пользоваться Вашей визиткой или СайтомВизиткой как полноценным интернет-магазином, а также отображать Ваши предложения на
доске объявлений. Эта опция будет доступна За 200р. в мес (2400р. в год).
Контакты ООО «ВОХ»:





E-Mail: adv@colob.ru
Тел.: +7(495)760-70-42
Сайт: http://adv.colob.ru/vis-info/
Форму "Напишите нам" для отправки сообщения прямо с сайта.

Обращайтесь прямо сейчас, мы будем рады Вам помочь!

