
Размещение в справочнике компаний города
на портале Пушкино-ЛАЙВ



В справочнике компаний pushkino-live.ru
доступны два вида размещения:

1. VIP-размещение
2. PREMIUM-размещение



В функционал данного размещения входит 
следующее:

- VIP-выделение

- VIP-метка на карте компаний

- Первые места в подкатегории компаний

- Вывод в популярные бренды в подкатегории 
компаний

1.1 VIP-размещение



- Отображение компании в других подкатегориях 
компаний (до 4 разделов помимо основной) как

PREMIUM-размещение

- Рейтинг (пять звезд по умолчанию)

- Название компании

- Логотип

- Адрес, Телефон, E-mail

- График работы

- Обратный звонок (возможность связаться с 
компанией пользователям портала)

- Ссылка на сайт компании

- Ссылки на социальные сети компании

- Галерея компании (без ограничений)

1.2 VIP-размещение



- Максимальное число символов в описании 
компании

- Добавление преимуществ компании

- Добавление видео

- Добавление услуг (без ограничений)

- Добавление товаров (без ограничений)

- Добавление акций и скидок (без ограничений)

- Добавление купонов (без ограничений)

- Вывод компании на главную страницу портала

- Базовая оптимизация карточки компании

Размещение предоставляется строго на 12 
месяцев!

Цена: 15 000 рублей

1.3 VIP-размещение



В функционал данного размещения входит 
следующее:

- PREMIUM-выделение

- PREMIUM-метка на карте компаний

- Выгодные места в подкатегории компаний (сразу 
после VIP-размещений)

2.1 PREMIUM-размещение



- Название компании

- Логотип

- Адрес

- Телефон

- E-mail

- График работы

- Ссылка на сайт компании

- Ссылки на социальные сети компании

2.2 PREMIUM-размещение



- Максимальное число символов в описании 
компании (1000 шт.)

- Добавление услуг (4 шт.)

- Добавление товаров (4 шт.)

- Добавление акций и скидок (3 шт.)

- Добавление купонов (3 шт.)

- Базовая оптимизация карточки компании

Размещение предоставляется строго на 12 
месяцев!

Цена: 10 000 рублей

2.3 PREMIUM-размещение



- Размещение в новостной ленте портала информации о 

 Вашей компании – 2000 рублей

3.1 Дополнительные виды размещения

- Размещение поста в Инстаграм Пушкино-ЛАЙВ 

 500 рублей

- Размещение поста в ВКонтакте Пушкино-ЛАЙВ 

 500 рублей



- Комплексное размещение (новостная лента портала +
  пост в ВКонтакте + пост в Инстаграм) 

 3000 рублей

- Размещение информации о Вашей компании
  в почтовой рассылке (более 5000 пользователей) 

 2000 рублей

3.2 Дополнительные виды размещения

Открывайте для себя новые 
возможности! 



Размещение на портале Пушкино-ЛАЙВ позволит Вам:

1. Правильно преподнести информацию о Вашей компании

2. Найти своих потенциальных клиентов

3. Увеличить свой доход

4. Быть первым среди конкурентов



Сотрудничая с нами, Вы приобретете
тысячи потенциальных клиентов!

Звоните нам по телефону:
8 (968) 575-39-82
Мы подберем оптимальные условия
для взаимовыгодного партнерства.

manager1@pushkino-live.ru


