Наша миссия: помогаем покупателям и продавцам быстро и просто найти друг друга!
Прайс-лист c 21 декабря 2015

Описание:
•
•
•
•
•
•
•
•

круглосуточная выдача всей информации о фирме,
товарах/услугах в режиме 24/7;
70.000 — 80.000 телефонных обращений в месяц от
потенциальных покупателей
44 телефонных линии
широкий спектр выдачи информации (устно, на эл.почту, sms,
skype и т. д.)
прямое соединение по запросу по названию абонент-фирма
отправка тендерных заказов на покупку товаров/услуг на SMS,
email;
размещение информации в справочных службах Сочи,
Краснодара, Майкопа, Шахты, Белореченска, Владикавказа
подробная статистика, запись звонков.

Описание:

Настройка «под ключ», открытие и дальнейшая
поддержка интернет-магазина на площадке
verygoods.ru. Продвижение в сети интернет.
Торговый центр онлайн verygoods.ru —
это множество магазинов под одной крышей.
Это и удобный поиск по товарам и магазинам, единый интерфейс
заказа, покупки, оплаты и доставки, центр поддержки и десятки
идей, как сделать онлайн-шоппинг быстрым и удобным.

Описание:
Размещение информации на интернет портале towar.ru — каталоге
фирм/товаров/услуг.
• Посещаемость сайта более 7000 уникальных посетителей в день
• Более 70 тыс. размещенных фирм из 800 городов России
• Более 1,4 млн товаров и услуг
• Медийная баннерная реклама, баннерная реклама в нужной Вам
рубрике, контекстная реклама

Звоните: 8(863) 236-00-00 (с 9.00 до 18.00 в будние дни) Приходите: г.Ростов-на-Дону, ул.Сакко и Ванцети, 15
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Скидки:
Единовременный платеж
за 3 месяца / 6 месяцев / 12 месяцев

5 / 10 / 20 %

При единовременной предоплате за 3 мес по тарифам «Безлимитный2015», «Все включено-2015»
Для второго и более размещаемого филиала фирмы

Настройка интернет-магазина
в подарок
20 %

Для нового клиента

бонусный период обслуживания

Звоните: 8(863) 236-00-00 (с 9.00 до 18.00 в будние дни) Приходите: г.Ростов-на-Дону, ул.Сакко и Ванцети, 15
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Размещение информации на интернет портале towar.ru — каталоге
фирм/товаров/услуг.
• Посещаемость сайта более 4000 уникальных посетителей в день
• Более 70 тыс. размещенных фирм из 800 городов России
• Более 1,4 млн товаров и услуг
• Медийная баннерная реклама, баннерная реклама в нужной Вам
рубрике, контекстная реклама
Прайс-лист:
Тариф /услуга

Краткое описание

Цена

1) Размещение информации о
фирме /товарах/услугах
2) Размещение новостей
3) Веб-визитка
4) Звонок с сайта

Тариф «Оптимальный»

1500 руб./мес

Баннер сквозной 100% х 30 пикселей
(в самой верхней части сайта)

12500 руб./мес
Сквозной баннер на всех страницах
сайта

Баннер сквозной 468X60 (внизу страницы)
Баннер сквозной 180X330 пикселей (справа)

9000 руб./мес
15000 руб./мес

Баннер сквозной 180X60 пикселей (справа)

9000 руб./мес

Баннер на главной 200х200 пикселей
(в левой части страницы)

7000 руб./мес

Баннер на главной 468X60 пикселей
(в центральной части страницы)

7000 руб./мес

Баннер на главной 580х90 пикселей
(в центральной части страницы)

5000 руб./мес

Баннер на главной странице

Баннер на главной 180х60 пикселей
(в правой части страницы)

4000 руб./мес

Баннер на главной 180х300 пикселей
(в правой части страницы)

6000 руб./мес

Текстовое объявление на главной

2500 руб./мес

Контекстный баннер или нулевая строка на towar.ru
(предшествует результату поиска)

2000 руб./мес
Баннер (или текстовый блок) в
результатах поиска

Баннер в контексте180х60 справа от поиска

2000 руб./мес

Текстовое объявление в контексте (справа от поиска
или в поиске)

2000

Изготовление flash-баннера

1000

Изготовление gif-баннера
при условии его размещения

бесплатно

Скидки:
Единовременный платеж
за 3 месяца / 6 месяцев / 12 месяцев

5 / 10 / 20%

Звоните: 8(863) 236-00-00 (с 9.00 до 18.00 в будние дни) Приходите: г.Ростов-на-Дону, ул.Сакко и Ванцети, 15
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Услуги Call-центра:
• виртуальный офис
• горячие линии
• целевой телефонный обзвон
Услуги

Краткое описание

Виртуальный
офис

С помощью квалифицированных операторов и специального
программного обеспечения мы будем принимать,
обрабатывать и передавать адресованные вашей
компании телефонные звонки:
-в случае, если у вас нет своего офиса;
-в случае, если у вас не хватает персонала, линий, технических
средств для приема требуемого количества звонков.
Звонок потенциального клиента не потеряется и не останется
без внимания в любое, в том числе и в нерабочее время, при
любой занятости ваших сотрудников.
В соответствии с инструкциями заказчика оператор может
приветствовать абонента от имени вашей компании;
переводить определенные звонки на городской конкретного
сотрудника, отдела, филиала вашей компании или записывать
информацию и сообщать о поступившем звонке на указанный
вами email электронным сообщением или на номер мобильного
телефона СМС-сообщением. Сформированные заявки можно
выкладывать в он-лайн режиме на сайте.

Горячие
линии

Целевой
телефонный
обзвон

Цена

Месячный пакет услуг

Стоимость*

до 200 мин.

2500 руб./мес.

201-400 мин.

9 руб./мин

более 400 мин
8 руб./мин
Стоимость отправки
1 смс-сообщения — 4 руб.,
1 электронного письма — 1,5 руб.
Единоразовая подготовка проекта
от 4000 до 8000 рублей**

Прием звонков от юридических и (или) физических лиц с
информацией по различным вопросам интересующим
заказчика. Поддержка и развитие обратной связи с
клиентами.
«Горячие линии» полезны при проведении выборных кампаний,
акций, крупных мероприятий. Заменяют справочноинформационные отделы организаций. Оператор
представляется от имени заказчика и работает по заранее
согласованному с заказчиком сценарию, отвечает на вопросы и
фиксирует информацию абонента от каждого поступившего на
«горячую линию» звонка.

Месячный пакет услуг

Стоимость*

до 200 мин.

2500 руб./мес.

201-1000 мин.

9 руб./мин

Целевой телефонный обзвон операторами саll-центра
интересующей вашу компанию аудитории (телемаркетинг)
С заполнением подготовленной в соответствии с заданием
формы.
Проведение опросов и исследований, информирование о
событиях и акциях, продвижение товаров и услуг на
потребительский рынок посредством обзвона потенциально
заинтересованной в них аудитории по заранее согласованной с
вами выборке. В отличие от обзвона, проводимого
сотрудниками вашей компании, услуги саll-центра дают
независимые результаты, экономят время и берегут нервы
персонала, сокращают затраты на заработную плату и
приобретение технических средств.

Звонки на
Кол-во обзваниОплата
междугородваемых
работы
ние и сотовые
абонентов
операторов номера в ходе
по договору
руб./мин*
выполнения
заказа*

более 400 мин
8 руб./мин
Стоимость отправки
1 смс-сообщения — 4 руб.,
1 электронного письма — 1,5 руб.
Единоразовая подготовка проекта
от 4000 до 8000 рублей**

до 200 мин.

12 р./мин

14,5
руб./мин

201-400мин.

10 р./мин

12,5
руб./мин

более 400
10,5
8 р./мин
мин.
руб./мин
Стоимость отправки
1 смс-сообщения — 4 руб.,
1 электронного письма — 1,5 руб.
1 факса — 4,5 руб.
(на телефонные номера Ростова н/Д)
Единоразовая подготовка проекта
от 4000 до 8000 рублей**

Актуализация
базы данных

Обзвон клиентов фирмы, сверка существующей информации и
дополнение новой, отправка коммерческого предложения.

от 35 руб./контакт
Цена формируется от количества, сложности и
индивидуальных требований заказчика.

* - цена для клиентов ГК Мегапоиск, для остальных наценка 50%
** - цена подготовки проекта рассчитывается в зависимости от параметров заказа.

Звоните: 8(863) 236-00-00 (с 9.00 до 18.00 в будние дни) Приходите: г.Ростов-на-Дону, ул.Сакко и Ванцети, 15
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