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Рекламно-выставочная площадка "Place Trading"
(компания ООО "Плейс Трейдинг") - еще один
успешный проект немецкого информационного
агентства "Инфо-Комментатор" (Informationsdienst
Info-Kommentator).

www.iknews.info
Компания "Place Trading" специализируется на
оказании широкого спектра информационных
услуг в области оптовой и розничной торговли,
выставочной деятельности и рекламы.

В сферу деятельности компании входит также
реализация продукции заводов и производственных
площадок,
представленных
в
различных
экономических отраслях.

www.placetrading.ru

"

" - это рекламно-

выставочная площадка в интернете, с помощью
которой можно, как приобрести продукцию,
представленную на сайте, так и продать
продукцию/услуги организаций в электронном
каталоге, который разделен на экономические
отрасли:
• строительные материалы;
• строительная техника;
• химия и нефтехимия;
• машиностроение; металлургия;
• электро- и теплоэнергетика;
• электроника;
• мебель, лес, деревообработка;
• промышленное оборудование;
• медицина и фармацевтика;
• производство;
• недвижимость;
• стекольная промышленность;
• пищевая промышленность;
• транспорт и автомобили;
• текстильная промышленность.
Для
строительных
и
инвестиционных
организаций,
а
также
для
агентств
недвижимости компания ООО "Плейс Трейдинг"
предлагает
размещение
информации
о
проектах,
инвесторах
и
инвестиционных
площадках на территории России и за рубежом.
География работы - вся Россия и Европейские
страны.
www.placetrading.ru

пользователи портала - деловые
люди, которые ценят свое время и качество
получаемой информации. На сайте мы
предлагаем ознакомиться с компаниямипроизводителями,
их
продукцией,
её
свойствами и сферой применения, узнать
о новинках и инновациях; а также с
компаниями-поставщиками услуг.
практически
ежедневно
мы
пользуемся услугами в различных сферах
нашей
жизни,
будь
то
оказание
медицинской помощи или страхование
жизни и т.п. Поэтому на нашем сайте мы
разместили
рубрики,
которые
заинтересуют большинство пользователей.

на
нашем
портале
представлены рубрики, которые помогут
пользователю хорошо провести время и
получить от этого удовольствие.
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"
В разделе
"Организации" в
правой части сайта
добавлены 25
последних
организаций.

"

В
верхнем
меню
присутствует
раздел
"Организации" в виде модального окна, где
компании размещены в алфавитном порядке
для удобства пользователя.

www.placetrading.ru

"
Раздел "

"
представлен
в
виде
информационного
ресурса
для
посетителей
сайта
и
журналистов,
позволяющего следить за последними
новостями компании.
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"

Раздел
"
"
представляет собой рубрику о последних
актуальных
новостях
экономической
тематики. Пополнение рубрики происходит
еженедельно.

www.placetrading.ru
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Мы размещаем подробную информацию о товарах и
услугах в нашем отраслевом каталоге.
Стоимость размещения информации о компании
(логотип, контактная информация и описание):
• до 5 единиц продукции на сайте - 2 000 руб. в месяц.
НДС не облагается
• до 10 единиц продукции на сайте - 3 000 руб. в месяц.
НДС не облагается
• до 20 единиц продукции на сайте - 4 000 руб. в месяц.
НДС не облагается
На нашем портале есть возможность дополнительного
размещения видео-презентации Вашей компании в
рубрике "Организации".
Наша компания готова рассмотреть предложение на
размещение ассортимента продукции или услуги от
Вашей организации в новую подрубрику в разделе
"Каталог" на бизнес-портале.
* В качестве бонуса предоставляем бесплатное
размещение пресс-релиза Вашей компании на сайте
информационного агентства "Инфо-Комментатор" в
рубрике
"Актуальные
новости"
(информационный
бизнес-портал - http://www.iknews.info), а также в
социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter и т.д.).

)

Вы получаете дополнительный отдел продаж с
возможностью
рекламировать
услуги
или
продукцию на бизнес-портале.
Наши конкурентные преимущества
В отличие от других интернет-каталогов:
•
Специалисты "Place Trading" всегда на связи с
Вашими потенциальными клиентами.
•
Мы в любую минуту готовы уточнить или
прокомментировать информацию по Вашей
продукции или услугам.
• При необходимости мы перенаправим клиента
к контактному лицу, курирующему данный проект в
Вашей компании.
•
В информации о Вашей компании всегда
указан Ваш сайт, контактный телефон и адрес
электронной почты по которому потенциальный
покупатель сможет связаться напрямую.
• Наш сайт не содержит навязчивой рекламы, что
позволит
посетителю
максимально
сконцентрироваться на просмотре размещенной
информации.
Нет
всплывающих
окон,
нет
контекстной рекламы.
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Пользователи портала "Place Trading" деловые
люди,
которые
имеют
непосредственное отношение к развитию
бизнеса компании или её владельцы.

Количество
загрузок
страниц
сайта
(среднее за 3 месяца 2015г.): 9 826
Количество уникальных посетителей сайта
(среднее за 3 месяца 2015г.): 1 582

39%
26%
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Женщины

55%

60%

30 - 50 лет

Мужчины

29% - Москва
10% - Санкт-Петербург
3% - Краснодар

15%

57,8% - Россия
19,5% - страны СНГ
10,7% - Европа
3% - США

50 - 65 лет

Источник: liveinternet.ru
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Большинство пресс-релизов/новостей, размещенных на сайте, находятся "в топе" поисковых
систем (Яндекс, Google и т.д.).

Яндекс

Google

www.iknews.info

Если
ещё
не
воспользовалась
услугами
нашего
портала,
то
мы
предлагаем
присоединиться к другим организациям,
которые уже присутствуют на сайте и их
продукция/услуги находятся в топ-листе
поисковых
систем.
При
наличии
сторонних
ссылок
на
профессиональных сайтах, как на
рекламно-выставочной площадке "Place
Trading", рейтинг Вашего официального
сайта повышается, и он находится выше
по ключевым словам, чем у Ваших
конкурентов по данной тематике.
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