Точечная реклама. КОНТЕНТ направление
Уважаемые господа!
Вашему вниманию предлагается участие в новом проекте по привлечению потенциальных
клиентов для Вашего курортного или гостиничного объекта.
Интернет-сайт www.e-ukraina.com создан для того, чтобы жители Польши смогли
эффективно и удобного находить информацию о гостиницах, отелях, пансионатах и
санаториях Украины.
Интернет-сайт www.e-ukraina.com созданный группой украинцев, проживающих теперь в
Польше. Им часто доводилось рассказывать своим польским друзьям и коллегам о
курортных местах Украины, в том числе и про Крым. Поиск необходимой информации
усложнялся тем, что информация была разрозненной, не структурированной и всю
информацию нужно было переводить на польский язык.
Маркетинговые исследования показали, что зачастую жители Польши планируют свой
отдых за рубежом за несколько месяцев. Также стало известно, что жители Польши найти
необходимый пансионат или гостиницу затрудняется тем, что в таких поисковых
программах, как www.google.pl, www.yahoo.com, www.onet.pl, www.interia.pl и www.wp.pl
жители Польши ищут на польском языке, реже на английском и, естественно, никогда на
русском. Данный факт затрудняет поиск интернет-сайта украинского пансионата или
гостиницы.
Мы предлагаем Вам предоставить исчерпывающую информацию о своем объекте
для
жителей
Польши,
которые
планируют
визит
в
Крым.
Ваших потенциальных клиентов со всего мира мы найти не обещаем. Мы будем работать на
то, чтобы именно с Польши у Вас было максимальное количество Клиентов.
Преимущества размещения информации на сайте www.e-ukraina.com.
 Интернет-сайт www.e-ukraina.com – сайт на польском языке и только для поляков.***
Поэтому благодаря ключевым словам на польском языке, данный сайт имеет первые
позиции в списке Google (http://www.google.pl).
 Интернет-сайт www.e-ukraina.com – простой, легкий и удобный. Гостиницы, отели,
санатории, пансионаты
и другое – каждый объект в своем разделе. Есть
интерактивная карта Украины с указанием областей.
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 Интернет-сайт www.e-ukraina.com –
один из возможных инструментов для
продвижения бизнес-услуг, таких как конференц-сервис, кайтеринг и прочее.
 Интернет-сайт www.e-ukraina.com – около 500 посетителей в месяц. Такое количество
посетителей достигнуто благодаря продуманной кампании продвижения сайта в
интернет-пространстве Польши.
*** - для удобства работы с рекламодателями Интернет-сайт www.e-ukraina.com также имеет
украинскую версию.

Условия размещения информации
Первый месяц со дня размещения информации на сайте www.e-ukraina.com рекламодателю
предоставляется БЕСПЛАТНО в качестве тестового периода. Размещение информации со
второго месяца – платное. Заключается договор на любой срок.
Таким образом, Вы сможете оценить, сколько людей заходило на ваш сайт, адрес которого
размещен на сайте
www.e-ukraina.com.
Данную информацию может проследить Ваш администратор или тот, кто изготовлял вебсайт. Такую информацию сможем предоставить и мы.
Кроме того, персонально Вам возможно создание формы обратной связи, с помощью
которой потенциальный клиент может с нашего сайта www.e-ukraina.com задать Вам вопрос,
отправив письмо на Ваш e-mail. Информация о Вашем туробъекте размещается на сайте на
польском и украинском языках.
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Информация для размещения:


Название объекта и количество «звезд»:



Краткое описание объекта:



Цены на размещение (в виде таблицы):



Адрес Вашего интернет-сайта:



E-mail:



Контактный телефон:



Фотографии для галереи (до 12 фото, в том числе 1 общее фото фасада):



Описание проезда:



Дополнительные услуги:
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Стоимость размещения:
1. Размещение стандартной информации про объект:
 Пакет «Free» (от 1 месяца) – БЕСПЛАТНО.
 Пакет «Start» (от 2 до 6 месяцев) – 220 грн в месяц. Предоплата за 6 месяцев вперед –
за 1000 грн. Экономия 320 грн.
 Пакет «Profit» (от 7 до 12 месяцев) – 180 грн в месяц. Предоплата за 12 месяцев – за
1800 грн. Экономия – 360 грн.

С уважением к Вашему бизнесу,
Леране Козакевич
Директор
Бюро поиска клиентов
097 899 15 01
demi.urrg@gmail.com
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