
                                       
Справочной услуг 2999999.ru 27 лет!

Телефонная справочная 2999999
Сайт услуг в Красноярске 2999999.ru

8 тематических Телеграм-каналов 
Телеграм-бот @info2999999bot

                                                                                                 ПРАЙС НА УСЛУГИ

1. Размещение на 8 тематических красноярских телеграм-каналах
2. Выдача информации в телефонной городской справочной услуг 2999999 и на сайте услуг Красноярска 2999999.ru
     Показ на главной странице 2999999.ru. Размещение баннеров на 2999999.ru
3. Организация продаж на маркетплейсах Озон, ВБ, Я-маркет, СберМегаМаркет, Авито и на тематических площадках. 
4. Организация продаж в соцсетях Телеграм, ВКонтакте, ОК, Дзен.
5. Маркировка и отчетность интернет-рекламы.
6. Положительные отзывы, тестовые закупки, чат-боты, сувенирная продукция, скидочные карты. 
7. Поиск поставщиков и клиентов.

Подробнее:

1) РАЗМЕЩЕНИЕ НА КРАСНОЯРСКИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ
Куда (Досуг), Авто, Дача, Дети, Питомцы, Ремонт, Салоны красоты, Здоровье.
500р. – один пост на одном канале
1000р. – один пост на трех каналах или три поста на одном канале в течение 30 дней

2) ВЫДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕЛЕФОННОЙ СПРАВОЧНОЙ 2999999 И НА 2999999.ru
1000р./мес. – стандартная выдача по телефону и на сайте* 
1500р./мес. - стандартная выдача по телефону и на сайте + упоминание в одном посте со ссылкой на наш сайт 
                  или стандартная выдача по телефону и на сайте + показ на главной странице сайта
2000р./мес. – приоритетная выдача по телефону и сайте 
                  или стандартная выдача + один пост о фирме + показ на главной странице
                  или стандартная выдача + по одному посту на двух каналах
выше 2000р./мес. - приоритетная выдача по телефону и сайте + один пост на двух каналах + показ на главной странице+
бесплатное размещение одного предложения во временных тематических, праздничных категориях.
*На период февраля действует скидка для новых клиентов 50%.

ПОКАЗ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ 2999999.ru  Досуг в Красноярске, Предложение месяца, Хиты продаж и т.п.     500р. за месяц.

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ НА 2999999.ru
1000 руб./мес. – в одной категории
от 15000 руб./мес. – в двух и категориях
от 6000 до 10000 руб./мес. на главной странице сайта в зависимости от места

3) ПРОДАЖИ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ Озон, ВБ, Я-Маркет, СбербМегаМаркет, Авито и на тематических площадках.
5000р. – разово за регистрацию магазина + оформление 15-ти карточек товаров на 1 МП
10000р. – разово за регистрацию магазина + оформление 35-ти карточек товаров на 1 МП
5000р. – разово за регистрацию магазина + оформление 1 карточки товара на 3-ех МП

Бесплатно регистрация магазина + оформление 1 карточки товара на 1 маркетплейсе, предложение действует до конца февраля!

ПОДДЕРЖКА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ
3000р./мес. до 15-ти товаров на одном МП или 1 товар на трёх МП
5000р./мес. до 35-ти товаров на одном МП
7000р./мес. до 55-ти товаров на 1 МП
10000р./мес. до 100 товаров на 1 МП

4) ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ В СОЦСЕТЯХ Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен. 5000р./месяц за все соцсети.

5) МАРКИРОВКА И ОТЧЕТНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ.
Обязательная маркировка и отчетность по интернет-рекламе в Единый реестр интернет-рекламы Роскомнадзора – 2000р./мес. 

6) ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ, ТЕСТОВЫЕ ЗАКУПКИ, ЧАТ-БОТы, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ  от 1000р.

7) ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ и КЛИЕНТОВ.  500р./час

e-mail: info  @2999999.  ru       whatsapp: +79031569242    тел. (391) 2999999    ООО «Успех бизнеса».  Срок действия прайса по 31.05.2023г.
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