ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАЗМЕЩАТЬ РЕКЛАМУ НА САЙТЕ SOK.BY?
1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. Ежемесячно сайт SOK.by посещают 75 000 белорусов, которые
ищут медицинские услуги или центры, парикмахерские и косметические салоны, статьи
о здоровье и красоте.
2. ПРОСТОТА И УДОБСТВО. Сайт абсолютно понятен среднестатистическому белорусу.
Вся информация на сайте структурирована по видам деятельности. Указана полная
контактная информация продавца: адрес, телефоны, ссылка на сайт.
3. ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТОМ. Посетители воспринимают
рекламу компаний на сайте, как нужную им информацию, т.к. переходят на сайт из
поисковиков и попадают на страницы с информацией о тех товарах/услугах, которые
они искали.
4. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА – ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА. В разделах сайта размещена
информация о нескольких компаниях, и посетитель получает возможность выбрать
компанию, у которой он закажет товар/услугу. Альтернатива внушает доверие к сайту,
увеличивается вероятность того, что посетитель станет клиентом одной из компании,
разместившей рекламу на сайте SOK.by.
5. НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ПОНЯТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Цены действительно низкие: реклама
стоит примерно 25 - 30 евро за 1 месяц. Мы работаем абсолютно официально –
заключаем договор, предоставляем акты выполненных работ. Если Вас не устраивают
условия сотрудничества, мы возвращаем деньги.
6. «НЕОГРАНИЧЕННЫЙ» ОБЪЕМ ВНОСИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. На сайте SOK.by можно
разместить не только название компании, логотип, полную контактную информацию и
краткое описание вида деятельности. Вы можете размещать файлы для скачивания
(прайс-листы, каталоги и т.д.), статьи, фотогалереи.
7. РАБОТУ ПО ВНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ МЫ ДЕЛАЕМ ЗА ВАС. Всю информацию на
сайт вносит наш администратор, Вы только проверяете и корректируете (по телефону
или по e-mail) правильность внесения информации о Ваших товарах/услугах.
8. «БЕСПЛАТНЫЕ» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. В течение оплаченного
периода Вы можете присылать по e-mail корректировки, дополнения, статьи,
фотографии для публикации, а мы вносим изменения и дополнения на страницы,
посвященные Вашей компании на сайте SOK.by, без дополнительной оплаты.
9. НАШИМ КЛИЕНТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБАЯ КОМПАНИЯ И ИП. Мы работаем со
всеми. Среди наших клиентов есть крупные заводы, иностранные представительства,
строительные и торговые компании, интернет-магазины, частные мастера,
оказывающие услуги.
10. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Наши клиенты могут рассчитывать на бесплатную
консультацию по различным видам рекламы в интернете, а также по вопросам,
связанным с продвижением их сайта в поисковых системах, его наполнением и др.
Консультант по размещению рекламы на SOK.by, тел.+ 375 29 70-555-30

