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Интернет менеджер

Рыбы и морепродуктов 
на www.fishretail.ru
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 Увеличивая поток потенциальных покупателей 

 Позволяя выбирать регион поиска 

 Задействуя 4 новых канала сбыта 

 Используя семилетний опыт интернет-продаж 

 Выделяя в помощь персонального 

менеджера 

ПОВЫШАЕТ ВАШИ ПРОДАЖИ: 

Что дает Интернет 
менеджер? 
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Что он делает за вас?

 Объявление всегда на первой странице доски

 Премиум-регистрация в каталоге компаний

 Еженедельная рассылка прайсов 
пользователям, искавшим вашу продукцию

 Контекстная реклама в Яндекс

 Профессиональное заполнение 
профиля

 Регулярный отчет с детализацией
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Как это работает?
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информация 

Обработка информации 
Подготовка текстов: 

Рассылки 
Коммерческого предложения 

Объявления 
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публикация 
информации 
на порталах 

Полезные 
опции для 
работы на 

сайте 

реклама в 
Яндекс 

Клиент сервиса 

«Интернет менеджер» 

контроль и корректировка эффективности работы 
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Ваше объявление на доске
всегда будет на первой странице

Что в разы повысит 
количество его 
просмотров. 
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Ваша компания в каталоге

всегда будет в начале и выделена цветом

Что в разы повысит 
количество её 
просмотров. 
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Ваши прайс и предложение

получат искавшие вашу продукцию

А это более 500
пользователей в 
неделю. 
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Ваша реклама в Яндекс

будет на первых строках поисковика

А это 10 000 показов 
и более 500 
переходов 
заинтересованной в 
вашей продукции 
аудитории.
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Ваши профили на сайтах

будут профессионально заполнены

Что повысит 
лояльность и 
доверие 
потенциальных 
покупателей.

профиль пользователя профиль  компании
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Все действия и статистику

вы будете видеть в регулярных отчетах

Согласно статистике 
более 3 000 
пользователей 
проявляют интерес к 
продвигаемой 
продукции. 
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Десятки ваших коллег

уже используют Акселератор продаж

И довольны 
результатом и 
увеличением 
продаж. 
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Позвоните

и увеличьте свои продажи!

www.fishretail.ru

Закажите сервис «Интернет менеджер»
на специальных условиях 

От 33 000 рублей.

(812) 425-32-65
sale@fishretail.ru


