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TOП 10 услуг для Вас
Подсказки и инструменты, чтобы помочь Вам продвигать свой бизнес!

для Бизнеса
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 от 20.000 руб/месяц

бесплатно/бессрочно

2. Специальный URL
Для вашей компании вида www.machinebook.ru/company/
Размещайте удобный URL для перехода на вашу страницу
на своих визитках, cайте, рекламных предложениях. Пусть
конкуренты Вам завидуют.

бесплатно/бессрочно

Не дайте им шанса

Инфостраница — это оформление страницы компании по 
Вашему дизайну. Дизайн инфостраницы проходит Ваше 
утверждение. При заказе с Вами связывается менеджер 
для уточнения пожеланий по дизайну. Срок действия 
услуги отсчитывается с момента размещения готовой 
инфостраницы на сайте.

3. Гиперссылка от Machinebook
Разместите гиперссылку от Machinebook  с новым URL 
своей компании у себя на странице в виде красивой 
иконки, и Ваши потенциальные покупатели найдут Вас 
еще быстрее!С ростом популярности, Ваша страница 
поднимается в поисковых системах Яндекс и Google.

1.Дизайнерская брендовая страница

http://business.pinterest.com/en/widget-builder#do_pin_it_button
http://www.machinebook.ru/company/
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Подойди к бизнесу креативно

• узкая целевая направленность ловит клиента во время

поиска

• высокая кликабельность

• рекламный блок не выглядит как реклама

 от 1000 руб/месяц

от 5000 руб/месяц

от 1000 руб/месяц

6. Премиум аккаунт
Публикуйте столько своих предложений и услуг Вашей 
компании, сколько Вы только захотите. Возможности не 
ограничены. Срок действия объявлений бессрочный.

5. Баннерная реклама
Сотни тысяч потенциальных партнеров и клиентов  ищут 
Ваши товары и услуги.. Рассмотрите наше предложение и 
ознакомьтесь с нашим медиа китом на странице 
www.machinebook.ru/reklama .

4.Контекстная реклама
Реклама Вашей компании появится на страницах ваших 
конкурентов. Контекстная реклама — одна из самых 
эффективных:

http://www.pinterest.com/business/create/
http://business.pinterest.com/en/verify-your-website
http://business.pinterest.com/en/verify-your-website
http://www.pinterest.com/containerstore/
http://www.machinebook.ru/reklama
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от 0.2% со сделок

Приведи свои продажи к победе

бесплатно

9. Рассылка прайс-листов
У Вас много товарных групп и предложений, но нет 
интернет-разработчика и вы не можете сделать файл YML, 
специально для Вас разработан уникальный интерфейс. 
Просто прикрепите свои прайс листы у себя в личном 
кабинете и разошлите их по своим партнерам.

7. Стань лидером
Специальные предложения в нашем магазине. Поднимите 
свою компанию в TOP станьте Выше конкурентов или 
усильте Ваши позиции своих товаров и услуг. Просто 
перейдите в наш магазин и выберите то, что Вам 
интересно www.machinebook.ru/shop .

8. Спецпредложения для Вас
Если У Вас много товарных групп, cпециально для Вас, мы 
принимаем  каталог Ваших товаров в  формате YML. 
Посмотреть как это выглядит можно на примере 
крупнейшего интернет гипермаркета 220 Вольт 
www.machinebook.ru/catalog/11901 .

от 100 руб/7дней

http://www.pinterest.com/lowes/
https://business.pinterest.com/en/rich-pins
http://business.pinterest.com/en/widget-builder#do_pin_it_button
http://www.machinebook.ru/shop
http://www.machinebook.ru/catalog/11901
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С нами приятно работать!

p.s. приятные вкусности
Партнеры! Посетите “Сервис аналитики”.   Теперь вы 
можете увидеть всех Ваших посетителей, количество 
просмотров Ваших предложений, рекламных и 
товарных групп, анализировать и прогнозировать 
статистику. 

10. Публикуйте интересные факты о
событиях и мероприятиях
Сделайте анонс, оповестите всех о Вашем мероприятии. 
Ваше событие размещается на странице Вашей компании. 
А также приглашайте своих партнеров, вышлите им 
приглашение. Благодаря нашему ресурсу о  Вас узнают те, 
кто Вам нужен.

Создавайте свои союзы(группы), 
рассказывайте о них своим партнерам и друзьям. 

Делитесь своими достижениями и

открытиями в союзах партнеров.  Добавляете 
себе  в друзья партнеров по интересам и 

конкурентным преимуществам.

бесплатно/бессрочно/неограничено.

https://business.pinterest.com/en/widget-builder#do_pin_it_button
https://business.pinterest.com/en/widget-builder#do_pin_it_button
http://www.pinterest.com/nordstrom/
http://www.pinterest.com/asos/
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  Спасибо!
Заходите почаще на machinebook, получайте самые 

свежие новости по отраслям промышленности, 
заводите деловые связи, и получите все, что 
необходимо для развития Вашего бизнеса с 

machinebook.

Отвечу на все Ваши вопросы 
Руководитель Департамента развития 
Гришан Артем. 
моб. +7 999 808-24-07 / Офис +7 495 544-50-50 
mail: rk@machinebook.ru




