Коммерческое предложение
Специализированный
Автомобильный
Интернет-портал
AUTOKHARKOV.COM.UA
предлагает уникальную возможность продвижения Вашего автобизнеса путем комплексного
размещения информации о Вас на нашем Портале. На Портале представлена вся инфраструктура
автомобильного рынка нашего города.
Единая база предложений всех автосалонов города Харькова. База частных объявлений б/у
авто, запчастей, колес. Также на портале имеется объёмная база предприятий, предлагающих
всевозможные автоуслуги: СТО, ГБО, автомойки, автошколы, эвакуаторы, авторазборки,
автовыкуп и многое другое.
В прошлом году портал http://autokharkov.com.ua/ обновил дизайн, структуру сайта и теперь
он стал более удобным для наших пользователей.

Появились новые разделы:
 Акции Автосалонов
 Распродажа авто от Автосалонов
 Последнее в Блоге

Новые разделы:
 Авторазборки
 Запчасти
 Колеса


Целевая ежемесячная аудитория сайта составляет более 10 000 человек, которые
нуждаются в Ваших услугах.


Статистика просмотров страниц в месяц около 30 000.



Возраст сайта 7 лет.



Работает база дисконтной партнерской программы.

tel.:
(044) 228 48 32; (099) 535 48 32
email: manager@autokharkov.com.ua

Пакет размещения для Вашей организации:

Перечень услуг

Базовый

Топ

бесплатно

120 грн/мес

Размещение компании в каталоге

Контакты

Отзывы

Логотип

Ссылка на сайт

Отображение акций, новостей

Детальная информация об услугах

Размещение фото и видео материалов
Контакты с картой проезда, отображение
адреса на карте
Верхняя позиция в каталоге (ТОП-позиция)
Стоимость

Стоимость пакетов по размещению на портале
www.autokharkov.com.ua указана без учета НДС.

tel.:
(044) 228 48 32; (099) 535 48 32
email: manager@autokharkov.com.ua

Уважаемы клиенты!
Мы всегда открыты для обсуждения Ваших пожеланий и готовы предложить Вам любые удобные
варианты оплаты и размещения Вашей рекламной информации.

Стоит учесть, что аудитория Портала – это активные и платежеспособные потребители, это
целевой сегмент, которому необходимы Ваши товары и услуги! Для того чтобы привлечь внимание
каждого посетителя портала, предлагаем Вам услугу по созданию и размещению рекламного баннера,
подробнее можно посмотреть тут: http://autokharkov.com.ua/reklama.html
Приняв наше предложение, Вы сможете обеспечить Вашему автобизнесу стабильный приток
потенциальных клиентов!

*Закажите рекламу более чем на 6 месяцев, и получите подарок на Ваше усмотрение.

За более детальной информацией просим Вас связаться с нами:

РА «Tiger Advertising»
Менеджер по работе с клиентами:
Родина Елена
Телефон/факс:

(044) 228-48-32
(099) 535-48-32

E-Mail: manager@autokharkov.com.ua
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(044) 228 48 32; (099) 535 48 32
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