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Брянск, ул. Крахмалёва 43
тел. (4832) 62-60-27, 62-60-23,  62-52-08 


    web-сайт: HYPERLINK "http://www.stroyka32.ru" http://www.stroyka32.ru
                      e-mail: info@stroyka32.ru

Строительный портал Stroyka32.ru – первый брянский интернет-портал, на котором каждая организация, чья деятельность связана со строительной отраслью может разместить подробную информацию о своих товарах и услугах, принять участие в тендере или провести его, заявить о себе в сети Интернет с помощью собственного мини-сайта и полнофункционального Интернет-магазина! 
Цель проекта Stroyka32.ru – создание единого информационного поля для строительного комплекса Брянской области и других городов центрального региона РФ, эффективное продвижение и поддержание бизнеса строительных компаний, быстрый и качественный поиск строительных услуг и материалов.
Портал Stroyka32.ru – по сути, первый профессиональный строительный веб-ресурс Брянского региона. Портал станет Вашим надежным Интернет-компаньоном в деле поиска и продвижения строительной продукции и услуг.
Строительный портал Stroyka32.ru предоставляет актуальные сведения обо всех сферах строительной отрасли. Информацмонную базу Stroyka32.ru составляет рубрицированный справочник строительной продукции и услуг, содержащий контактные данные строительных организаций, производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, инстумента и техника. 

Разместите информацию о своих товарах и услугах на портале Stroyka32.ru и о Вас узнают !!!
Только в России уже более 25 миллионов пользователей Интернет, 70% из них используют Интернет для поиска деловой информации, изучения спроса и предложения, покупок в интернет-магазинах. 
Опередите своих конкурентов – регистрируйтесь на www.Stroyka32.ru сейчас.

ЗВОНИТЕ: (4832) 62-60-27, 62-52-08, 62-60-23
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Брянск, ул. Крахмалёва 43
тел. (4832) 62-60-27, 62-60-23,  62-52-08

    web-сайт: http://www.stroyka32.ru
                      e-mail: info@stroyka32.ru

Тарифные планы на размещение информации

Тариф
Возможности
Срок
(мес.)
Цена
(руб)

Максимальный
На тарифе «МАКСИМАЛЬНЫЙ» Вы получаете возможность размещать:
Информацию о Вашей компании
Текст о компании
Логотип
Схему проезда
Координаты, контакты
Прайс-листы (до 10 шт.)

Информацию о Вашей продукции
Количество категорий товаров до 20
	Размещение до 200 товаров с фото и описанием. 

Рекламные возможности
Размещение Рекламного баннера (разработка баннера не входит в стоимость тарифного плана. Стоимость и сроки  разработки баннера оговариваются в отдельном договоре).
Размещение новостей компании на портале
Размещение статей о продукции компании на портале
Размещение спецпредложения на главной странице портала

Дополнительные возможности 
Форма обратной связи
Возможность регистрации и занесения информации Вашей компании нашими специалистами 
12
18000
15300
Скидка 15 %


6
9000
8100
Скидка 10 %


3
4500 

Профессиональный
На тарифе «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» Вы получаете возможность размещать:
Информацию о Вашей компании
Текст о компании
Логотип
Схему проезда
Координаты, контакты
Прайс-листы (до 5 шт.)

Информацию о Вашей продукции
Количество категорий товаров до 10
Размещение до 100 товаров с фото и описанием. 

Рекламные возможности
Размещение новостей компании на портале
Размещение статей о продукции компании на портале

Дополнительные возможности 
Форма обратной связи
Возможность регистрации и занесения информации Вашей компании нашими специалистами 
12
11760
9996
Скидка 15  %


6
5880
5292
Скидка 10 %


3
2940 

Базовый

На тарифе «БАЗОВЫЙ» Вы получаете возможность размещать:
Информацию о Вашей компании
Текст о компании
Логотип
Координаты, контакты
Прайс-листы (1 шт.)
Информацию о Вашей продукции
Количество категорий товаров до 5
Размещение до 20 товаров с фото и описанием.
Рекламные возможности
Размещение статей о продукции компании на портале
12
7800
6630
Скидка 15  %


6
3900
3510
Скидка 10 %


3
1950 
Информация для занесения в каталог портала должна предоставляться в электронном виде


