ИТ-решения

Приоритетное размещение компании
в каталоге инфопортала LogLink.ru
“ТОП-5”
На этом тарифном плане ваша
компания всегда находиться в
числе 5 первых компаний по

Предлагаем Вам увеличить число посетителей на ваш сайт, за счет
гарантированного показа информации о вашей компании на первой странице в
каталоге LogLink.ru.

“ТОП-5”

всем подкаталогам выбранной
рубрики. Информация о вашей
компании отображается на
первом экране без
использования прокрутки
страницы.

“ПЕРВАЯ СТРАНИЦА”
На этом тарифном плане ваша
компания всегда находиться
на первой странице по всем
подкаталогам выбранной

“ТОП-5”

рубрики. Информация о вашей
компании отображается с 6 по
20 позицию на странице.

“Первая страница”

109028, РОССИЯ, Г.МОСКВА,
СЕРЕБРЯНИЧЕСКИЙ ПЕР.,
Д.1А, СТР.3
ТЕЛ. +7 (495) 916-1388
E-MAIL: ADV@LOGLINK.RU
САЙТ: WWW.LOGLINK.RU

“ПЕРВАЯ
СТРАНИЦА”

ИТ-решения

Стоимость приоритетного размещения в
каталоге инфопортала LogLink.ru
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Данная услуга НЕ
ВОСПРИНИМАЕТСЯ
посетителями сайта как
РЕКЛАМА. За счет этого

Приоритетное
размещение компании
в каталоге LogLink.ru

“Первая страница”
(руб. в месяц)

“ТОП-5”
(руб. в месяц)

на 3 месяца

1625 руб.

3250 руб.

на 6 месяцев

1400 руб.

2800 руб.

на 12 месяцев

1200 руб.

2400 руб.

достигается высокий уровень
конверсии. Вы получаете
целевых посетителей,
заинтересованных в покупке
товаров или услуг именно
ВАШЕЙ компании. Стоимость
посетителя у нас ниже чем в
системах контекстной рекламы
Яндекс.Директ или Бегун. Это
позволяет вам получать больше
целевых посетителей при
уменьшении вашего рекламного
бюджета.

* При размещении информации о компании в нескольких рубриках – скидка 20%.
** Оплата производится помесячно, НДС не облагается.
*** Возможна оплата через систему WebMoney, Яндекс.Деньги

Список рубрик для приоритетного
размещения в каталоге LogLink.ru
Название рубрики в каталоге
LogLink.ru
Складирование и грузопереработка

Транспорт и транспортировкa

Консалтинг

109028, РОССИЯ, Г.МОСКВА,
СЕРЕБРЯНИЧЕСКИЙ ПЕР.,
Д.1А, СТР.3
ТЕЛ. +7 (495) 916-1388
E-MAIL: ADV@LOGLINK.RU
САЙТ: WWW.LOGLINK.RU

Профиль компаний
Компании, предлагающие услуги в
области складской логистики и
складского оборудования.
Транспортные компании,
экспедиторы, перевозчики, а также
фирмы, продающие и
обслуживающие транспорт и технику.
Компании, занимающиеся
консалтингом в области складской,
транспортной логистики, а также
управлению запасами.

Информационное обеспечение

IT компании, предлагающие услуги по
внедрению информационных систем.

Дополнительные услуги

Страхование, таможенные услуги,
охрана, лизинг, строительство и
риэлтерские услуги.

