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Размещение информации о Вашей компании на портале marketmap.ru
Портал marketmap.ru — это межотраслевая информационно-поисковая система российского делового
мира. Основная задача, решаемая marketmap.ru — создание единого информационного пространства
российского бизнеса. Проект предназначен для предприятий, предпринимателей и других субъектов рынка,
ведущих активную деятельность и заинтересованных в поиске новых клиентов, партнеров, а также
поставщиков товаров и услуг.
На портале предусмотрено два варианта размещения информации о Вашей компании: бесплатный вариант
размещения краткой информации с целью ознакомления с возможностями портала и коммерческий тариф,
позволяющий размещать подробную информацию о компании, новости, пресс-релизы, товарные
предложения, получать запросы от потенциальных клиентов и использовать другие возможности портала по
активному привлечению новых клиентов и работе с текущими.

Опции / Тарифы
Информация о компании
Логотип компании и схема проезда к офису компании
Подробное описание деятельности, презентация компании
Количество категорий рубрикатора
Описание товаров и услуг компании
Период хранения запросов в компанию
Каталог компаний
Контактная информация
Краткое описание деятельности
Логотип компании
Ссылка на сайт компании
Приоритетное размещение информации
Размещение материалов компании на портале
Количество размещаемых новостей (в месяц)
Иллюстрации и активные гиперссылки в новостях
Количество размещаемых объявлений (в месяц)
Количество размещаемых вакансий (в месяц)
Размещение специальных предложений
Размещение полного прайс-листа компании
Другое
Скидка на баннерную рекламу на портале
Стоимость размещения на один год:

«Базовый»

«Премиум»

250 символов
1
50 символов
3 дня

2000 символов
25
1000 символов
полгода

1
1
3
-

25
100
Без ограничения

-

15%

-

15.000 руб.
9.000 руб.

Выбирая коммерческий тариф, Ваша компания будет выше компаний конкурентов, а значит, информация о
ней наиболее заметна для аудитории портала. Ваши пресс-релизы, объявления, вакансии, акции и другая
информация не останутся без внимания! Первые позиции в листинге компаний, ссылка на сайт, расширенный
доступ ко всем сервисам портала – это все приоритетное размещение информации - наиболее верный и
эффективный способ создания и поддержании положительного имиджа компании, повышения узнаваемости
бренда, а главное, это гарантия расширения клиентской и партнерской базы, что неизменно является целью
любого бизнеса.

Надеемся на плодотворное сотрудничество, будем рады предоставить Вам любую дополнительную
информацию.
С уважением, отдел рекламы marketmap.ru
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