
 
 

 

 

по размещени

Уважаемые господа! 

Предлагаем поместить информацию о продукции вашей компании на сайте 
создан как специализированный 
фиксаторов. 

Сайт даст возможность быстро привлечь покупателей 

«раскручен» в поисковых системах 

при поиске клеевой продукции, например: «клей для металла», «клей для стекла», «клей

пластика», «резьбовой фиксатор», «резьбовой герметик» и многим другим запросам.

В каталоге продукции на сайте есть возможность быстрого и удобного выбора нужного состава, что 

также делает сайт популярным у пользователей.

Порядок размещения информации.

Для размещения информации Вы предоставляете данные о товаре: описание, фото, цены и 

контактные данные телефон и e-mail

Контактные данные публикуются на всех страницах с товарами, что дает возможность покупателям 

быстро связаться с менеджером вашей компании.

После внесения нашими сотрудниками информации о товарах на сайт вы сможете получат

автоматические заказы товаров с сайта на указанные Вами адреса 

Стоимость размещения товара - 1

Минимальное количество товаров для размещения 

Минимальный срок размещения –

С уважением, 

Паровенко Дмитрий Сергеевич 

(067) 887 86 88 

info@klej.com.ua 
 

Коммерческое предложение 

размещению информации на сайте  

www.klej.com.ua 

Предлагаем поместить информацию о продукции вашей компании на сайте 
создан как специализированный интернет-магазин по продаже клея, герметиков и резьбовых 

даст возможность быстро привлечь покупателей вашей продукции

«раскручен» в поисковых системах Google и Яндекс по наиболее популярным поисковым запросам 

при поиске клеевой продукции, например: «клей для металла», «клей для стекла», «клей

пластика», «резьбовой фиксатор», «резьбовой герметик» и многим другим запросам.

В каталоге продукции на сайте есть возможность быстрого и удобного выбора нужного состава, что 

также делает сайт популярным у пользователей. 

Порядок размещения информации. 

Для размещения информации Вы предоставляете данные о товаре: описание, фото, цены и 

mail менеджера вашей компании.  

Контактные данные публикуются на всех страницах с товарами, что дает возможность покупателям 

быстро связаться с менеджером вашей компании. 

После внесения нашими сотрудниками информации о товарах на сайт вы сможете получат

автоматические заказы товаров с сайта на указанные Вами адреса e-mail.  

1 USD в месяц.  

Минимальное количество товаров для размещения – 10 наименований.  

– 6 месяцев.  

Предлагаем поместить информацию о продукции вашей компании на сайте www.klej.com.ua, который   
магазин по продаже клея, герметиков и резьбовых 

вашей продукции, так как он хорошо 

и Яндекс по наиболее популярным поисковым запросам 

при поиске клеевой продукции, например: «клей для металла», «клей для стекла», «клей для 

пластика», «резьбовой фиксатор», «резьбовой герметик» и многим другим запросам. 

В каталоге продукции на сайте есть возможность быстрого и удобного выбора нужного состава, что 

Для размещения информации Вы предоставляете данные о товаре: описание, фото, цены и 

Контактные данные публикуются на всех страницах с товарами, что дает возможность покупателям 

После внесения нашими сотрудниками информации о товарах на сайт вы сможете получать 


