Добавление бренда в каталог сайта 101da.ru
Услуга

Размещение шоурума/магазина в
каталоге

Приоритетное
размещение в
каталоге (на 1-й
странице)

Описание услуги

Поддержка

Создается карточка шоу-рума, указываются
социальные сети, контактные данные,
адреса, 6 фото (либо выбираем сами, либо
размещаем предоставленные заказчиком)
+ блок ленты инстаграма (по решению
руководства сайта может быть убран), 500
знаков текста о шоу-руме (пишем сами по
информации предоставленной заказчиком,
в ином случае по доступной информации
на его сайте или в социальных сетях)
Поднимаем ваш шоу-рум на верх каталога,
т.е. карточка вашего шоу-рума
показывается на первой странице каталога.

В случае
смены
данных (имя
в соцсетях,
адреса,
контакты)
редактируем
по запросу

Цена в рублях

Срок,
количество

5500 р.

Навсегда
(только блок
ленты
инстаграма
по решению
руководства
сайта может
быть убран)

1700 р.

за 1 месяц
(от 3
месяцев)

Добавление
дополнительных
фото в карточку шоурума

При необходимости (дополнительные
модели товара, расширение ассортимента
и пр.) можно увеличить количество фото на
странице шоу-рума

2000 р.

6 фото

Размещение шоурума на главной
странице

Размещение шоу-рума на главной
странице в числе 8 брендов на первом,
либо втором слайде (шоу-рум должен быть
добавлен в каталог сайта)

1500 р.

за 1 месяц
(от 3
иесяцев)

Размещение баннеров и акций на сайте 101da.ru
Услуга
Размещение баннера
на страницах блога
Размещение баннера
на страницах
каталога (после, до
фильтра)

Описание услуги
Размещается баннер в правом поле во всех статьях блога
https://101da.ru/blog
Размещается баннер на страницах каталога в левом поле,
либо после фильтра, либо до фильтра
https://101da.ru/katalog

Цена в рублях
3000 р.

Срок
за 1 месяц

3500 р.

за 1 месяц

Размещение баннера
в правое поле на
страницах шоу-румов

Размещается баннер в правом поле на страницах шоурумов

10 000 р.

за 1 месяц

Размещение акции
на главной странице

Особенности размещения оговариваются индивидуально

за 1 месяц

Размещение акции
на главной странице
со счетчиком

Особенности размещения оговариваются индивидуально

Оговаривается
индивидуально
3000 р.

за 1 месяц

Размещение ссылок и статей на сайте 101da.ru
Услуга
Размещение
временной ссылки
Размещение вечной
ссылки

Описание услуги
Активная ссылка размещается на время (в статье блога)

Цена в рублях
1000 р.

Ссылка размещается на всегда (в статье блога)

6000 р.

Размещение вашей
статьи в блог

Статья должна быть 100% уникальной и размещаться
только на нашем сайте. От 2500 символов. Иметь заголовки:
основной заголовок (h1) и заголовки второго уровня (h2).
Мы оставляем за собой право вносить изменения.

5000

Цены вступают в силу с 20 марта 2021 года.

Срок
за 1 месяц (от
3 месяцев)
навсегда
навсегда

