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           Основной пост – это основная форма рекламы  на нашем сайте. Благодаря этой опции 

увеличится количество заказов на проведение деловых мероприятий  арендодателям 

конференц-залов, входящих в информационную сеть www.osrodki-konferencyjne.pl. Пост будет 

показанный случайно, рядом с другими рекпамами во всей Польше.

           О привлекательности формы этой рекламы свидетельствует великое число — свыше 370 

счастливых клиентов, возвращающихся ежегодно.

           Предложение Рекомендуем - это добавочная реклама. На нашем сайте никто не 

исчезает в толпе. Ваш пост будет представленный перед другими. Особенно рекомендуем эту 

опцию в связи с размещением рекламы в самой популярной категории или провинции, 

соединяющую исключительно много постов. 

          Продвижение на главном сайте -  самые требовательные клиенты  предпочитают этот 

вид рекламы, потому, что он является видимыми не способно его не заметить. Реклама в 

стандартном виде занимает около1/4 монитора. Если вы хотите выделиться из толпы. 

Балансовая стоимость- 60 чистого евро (без налогов) на срок одного месяца.

СТОИМОСТЬ ОФЕРТЫ ( В ПРОДВИЖЕНИИ) ЭТО:

190 ЧИСТОГО ЕВРО ( БЕЗ НАЛОГОВ)

    основной пост на 15 месяцев,

        предложение Рекомендуем на 15 месяцев,

             продвижение на главном сайте в месяц бесплатно                                                   

         ----------------------ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОДАЖИ-----------

           Эксклюзивный баннер - (размер 900x100). Наш сайт подготовлен, чтобы принять 

большую рекламу. Подготовленный баннер показуем на всех подстраницах сайта- вместе с 

главной страницей. Цена баннера- 150 чистого евро (без налогов) на срок одного месяца.

            Баннер - (размер 240x240). Размещение баннера на всех подстраницах сайта, который 

подготовляете сами. Цена баннера- 40 чистого евро (без налогов) на срок одного месяца

            Как дотянуться до нашых клиентов, по опыту знаем- это главный вопрос наших клиентов 

перед покупкой. Конечно, отвечаем на этот вопрос.

   1. Поиск. Становимся видными на фразу:
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      - конференц-зал,

      - конференц- залы,

      - конференции,

      - конференц- центр,

      - спа-обучение,

      - обучение,

      - пространство для проведения конференции.

 

        

            

           Перечень основных фраз, благодаря которым все видят нас на первой странице 

поисковой системы Google.pl и Onet.pl . Нашей главной фразой являются конференц- центры. 

Поэтому на фразы такие, как конференц-залы + город + провинция, ставляем себя на первой 

позиции. Например, конференц-центры Варшава, Познань, Краков.

           Постоянно заботимся о нашу видимость.

2. Дороги как выйти на заказчиков.

Уделяем особое внимание на качество, не на количество нашей рекламы. Наш главный 

стратегический партнёр- электронная система юридической информации EasyLex. Благодаря 

сотрудничеству с этой фирмой мы получили прямой доступ к людям принимающим решение по 

вопросам организации конференции,семинаров, конгрессов, интеграционных встреч.

           EasyLex ежедневно используют большие коммерческие компании, большые офисы, 

средние и малые компании во всём мире. Поиск нашего сайта становит неотъемлемую 

частьюридической программы. 

           Он-лайн оплаты, благодаря которым можем в несколько минут самостоятельно продлить 

пропуску- стандарт, однако мы стали их пионерами.

           Бронирование он-лайн- наша гордость. Мы ввели прямое бронирование конференц-залов 

без необходимости звонков и записи электронной почты. Наш сотрудник делает проверку и 

вместе с вами , по-телефону подтверждают соответствие. 

           Show box- единственные на рынке предлагаем возможность бесплатно отправлять 

комментарии на главной странице нашего сайта.

           Сотрудничество с телевидением. Сайт www.osrodki-konferencyjne.pl фокусируется не 

только на объектах о типичном характереконференции. Именем конференц-центров называют 

так мультиплекс, как агратуристику за городом. В продвижении меньшых объектов помогает 

нам телевидение TVR.

Рекомендуем посмотреть несколько эпизодов на нашем сайте, на вкладке TVR. 

3. Исключительная функциональность.

Имеем честь похвастаться, что первые в области конференционных сайтов мы дали нашим 

клиентам возможность изменить профиль по логину и пароле.
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             Уникальная запись. Каждый, кто заботится о видимости своей веб-страницы в поиске 

должна знать,что, чем более уникальная, то есть некупированное описание веб-страницы- тем 

лучше.

             Наш сайт- единственный на рынке, который обеспечивает авторское право создать 

ваше описание на нашем сайте- реклама на www.osrodki-konferencyjne.pl стоимости десяток на 

такого типа сайтах.

            Эстетика. С особой тщательностью заботимся о том, чтобы всплывающие окна не 

препятствовали любым получателям.

             Прямой дизайн, высокая функциональность, красный layout- нашы сильные стороны. 

             Интервью. Наш сайт живёт своей собственной жизню. Вместо копирования информации 

из газет , интернета, способствуем конкретным объектам и людям. Обращаем особое внимание 

на людей с которыми работаем.

             Любим руководствоваться принципом  'human power', помещаем авторское интервью, 

которое публикуем периодически на главной странице. Это отличный способ, чтобы увеличить 

популярность не только объектов.

4. Данные.

Благодаря хорошей видимости и широкому спектру получателей можем похвастаться большим 

количеством посещений нашего веб-сайта. Ниже представляем статистики с последних двух 

месяцев.
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