ПРЕИМУЩЕСТВА SANTEHNIKA.BY ПО
СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ РЕКЛАМНЫМИ
ПЛОЩАДКАМИ.
1. РЕПУТАЦИЯ. Вы получаете рекламу на сайте, который работает с 2005 года и за это
время завоевал доверие простых белорусов. Сайт является постоянным партнером
специализированных строительных мероприятий Беларуси.
2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. На сайт заходят не праздношатающиеся люди, которые
повелись на наружную рекламу или рекламу в метро, газетах, журналах, а целевые
клиенты наших рекламодателей с конкретными запросами «купить сантехнику в
Минске» или «баня под ключ».
3. КАЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ. На сайт ежемесячно приходят десятки тысяч белорусов
с конкретными запросами, причем каждый день - разные люди, в отличие от сайтов,
куда ежедневно приходят одни и те же люди, кликая на яркие банеры и прочую
рекламу. Далее происходит манипуляция с цифрами.
Например, на сайт ежедневно приходит 1000 человек. Если каждый день это новые
люди, то за месяц рекламу на сайте увидят 30*1000 = 30 000 человек. Если же на сайт
каждый день приходят одни и те же люди в количестве 1000 человек, то за месяц
Вашу рекламу увидят только 1000 человек.
4. КУДА ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ. Мы вкладываем деньги в
продвижение сайта в поисковых системах, в грамотное наполнение сайта полезной
информацией и улучшение его функциональности. Мы не строим пирамиды,
стараясь привлечь на сайт максимальное количество рекламодателей, раздувая
отдел продаж до 10-15 менеджеров, на содержание которых уходит значительная
часть оплаченных за рекламу денег.
5. ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ и РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ. У сайта
SANTEHNIKA.by сегодня около 150 рекламодателей, посещаемость сайта около
30 000 ежемесячно, следовательно, на 1 рекламодателя в среднем ежемесячно
приходится примерно 200 потенциальных клиентов. Вы можете проверить этот
коэффициент у других площадок и поймете, что SANTEHNIKA.by с точки зрения
рекламодателя имеет оптимальное соотношения потенциальных покупателей
(посетителей) к продавцам (рекламодателям).
6. 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.

Конечно, Вы можете разместить рекламу своей компании «бесплатно» на
информационных свалках, где Ваше объявление будет размещено между «продажей
попугаев», «непьющими грузчиками», но вы там потратите свое время на размещение
этого объявления, а время - это те же деньги. Причем звонить Вам будут, спрашивая
не сантехнику, про которую Вы писали, а про попугаев. Но это Ваш выбор.

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. ЦЕНЗУРА. На сайте мы не размещаем пошлых рекламных слоганов типа «100%
гарантия качества», «дешевле только даром» и прочее. Мы публикуем только
конкретную информация о товарах и услугах конкретных компаний.
9. НАШИ КЛИЕНТЫ. Выбирая партнера в бизнесе, мы смотрим, с кем работает
компания. Среди рекламодателей сайта SANTEHNIKA.by есть заводы (НЗГА, Завод
Промбурвод, Гран-Система-С и др), представительства иностранных компаний (Wilo,
Grundfos, KAN, и др.), торговые компании (Сантехпром, Чистый берег,
Белтепломашстрой и др.), интернет-магазины (vsevdom.by, kranik.by, santehlux.by и
др.), салоны сантехники (Сквирел, Rialto, SanRemo и др.), магазины (ДЭШ, ВИГО, и
др.) строительные компании и частные мастера по ремонту и строительномонтажным работам.
10. ТРИ В ОДНОМ. Кроме сайта SANTEHNIKA.by, у нас есть еще два профильных сайта TEPLOBY.com (по отопительному оборудованию) и VODABEL.com (по очистке воды,
водоснабжению, канализации), на которых информация о Вашей компании может
быть размещена со значительной скидкой.

Консультант по размещению
рекламы на Santehnika.by,
тел. + 375 29 70-555-30

