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Мы пишем – Вы получаете прибыль!
Коммерческое предложение «СоюзКонтент.com»
Мы создаем рекламные тексты и наполняем интернет-ресурсы смыслом. Очень важно
понимать, что в интернете есть только пользователь и монитор, никто не подскажет и не
покажет потенциальному клиенту, что искать и где покупать! Только контент способен
выполнить эту роль. Как его правильно подобрать, красиво оформить и грамотно
разместить – это дело профессионалов. Обратитесь к профессионалам и получите
результат!
Мы выполняем следующие услуги:
Написание текстов для сайтов
Контент сегодня является единственное, зачем приходит посетитель на сайт. Только
уникальные и интересные тексты привлекают посетителя, заставляют его чаще и дольше
быть на странице. Посещаемость сайта растет, а с ним и прибыль.
Написание рекламных статей
Текст должен продавать. Для владельца любого интернет-ресурса продать – значит
выжить. Только рекламные статьи помогают посетителю выбрать нужный товар и услугу.
Процесс создания рекламных статей называется копирайтинг, а автор – копирайтер.
Seo копирайтинг
Интернет диктует свои правила игры и имя им «оптимизация». Seo копирайтинг
помогает нам делать контент не только интересным, но и оптимизированным!
Написание коммерческих предложений
Коммерческое предложение – Ваш главный инструмент продаж в сети. Каждое слово
в нем должно быть отточено до мельчайших деталей, текст должен проникать в середину
человека, понимать его проблемы и предлагать решение. Только грамотное и правильно
составленное коммерческое предложение способно продавать.
Наполнение интернет-магазинов
Кто-то считает интернет торговлю простым делом. Знаем, с какими трудностями
сталкивается владелец интернет-магазина в сети. Забудьте об одной из них. Мы быстро и
качественно наполним Ваш магазин товарами и статьями.

Контент «под ключ»
При создании сайтов мы беремся наполнять его от «А» до «Я». Все разделы тщательно
изучаются, проводится аудит структуры и только после этого все «полочки» наполняются
смыслом. Мы учитываем пожелания клиента и потребности посетителей. Забудьте про
контент – доверьтесь профессионалам.

Наши цены
Копирайтинг
Seo-копирайтинг

3

Рерайтинг

2

Наполнение интернет-магазина

за 1 шт. 0.4

Постинг

за 10 шт. 3

Контент под ключ

дог.

Персональный
менеджер
Оптимизация
* цены указаны в у.е.

4

контент-

дог.
дог.

Работая с нами, Вы получаете надежного партнера, который знает рынок и принципы
работы сети, имеет слаженную команду профессионалов и хорошую репутацию.
Мы открыты к любым предложениям. Звоните и узнавайте интересующие Вас
вопросы!
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