
Умные
Каталоги

Размещение в
тематическом каталоге
ИвентАгентства.рф
Получайте клиентов из профиля каталога



Мы - тематические и узконаправленные каталоги,
которые предоставляют информацию об услугах в
формате профиля с кратким описанием, ценами на
услуги, фотографиями, видео, презентациями, 3d
турами, и самое главное - с размещением
мессенджеров и социальных сетей, которые на
сегодняшний день, являясь активным и популярным
средством общения, позволяют моментально связать
поставщика услуг и потенциального клиента.



6-8%
Средний процент взаимодействия в наших каталогах.

В то время, как переходы в контакты на сайте по
статистике составляют всего 1 - 2 % пользователей, наш
блок контактов показывает 6-8% взаимодействия с
пользователями, т.е. каждый двенадцатый пользователь
начинает активно общаться. Мы не создаем замкнутый
круг между социальными сетями, а предлагаем сразу
осуществить звонок или общение в мессенджерах
путем вставки ссылок. А главное, это достигается за
счет того, что мы объединяем отраслевые предложения,
предоставляя пользователю самому совершить выбор.



Мы предлагаем расширенную цепочку поиска
необходимой информации, основанную не только на
ключевых отраслевых запросах, но и базирующуюся на
узкопрофильных интересах наших пользователей.
Фрагментируем услуги, систематизируя их в соответствии
с интересами и запросами в поисковых системах, тем
самым делая поиск удобным. 



Обратите внимание на особенности нашего формата
предоставления информации!

В процессе длительного анализа и тестирования нами был
разработан оптимальный для всех сторон-участников формат
предоставления информации и его внешний вид. Профиль -
блок предоставляемых услуг, краткое описание, цены, фото,
видео, презентация, 3D туры, рейтинг отзывов с популярных
сайтов, сторонние календари бронирования. В блоке
контактов размещаются официальные ссылки на социальные
сети и мессенджеры, а именно: кликабельный телефон,
электронная почта, вебсайт, WhatsApp, Telegram, Vk
messenger, Tik-Tok, ссылка на канал YouTube. В случае
блокировки мессенджеров мы всегда будем готовы к замене
на новые аналоги. Например, YouTube на Rutube или
Instagram на Rossgram.



Наша цель - мотивировать клиента получить
информацию и обратиться к вам за услугой, используя
всего одну страницу, поэтому мы не применяем
отвлекающие элементы в дизайне и придерживаемся
единого формата профиля для всех. Наш каталог
позволяет эффективно получать клиентов даже без
наличия собственного вебсайта.



Фото
10%
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10%
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Описание
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10%

Услуги
10%

Мы знаем о значении визуального контента
для бизнеса, поэтому у нас нет ограничений
по количеству фото, вы также можете
размещать презентации в pdf, видео и другие
медиа материалы. Информация компактно
представлена в оптимальном варианте, на
базе наших исследований. Особое внимание
мы уделяем главной картинке витрины,
описанию для поисковых систем и другим
техническим маневрам. Дополнительно
данные действия помогают найти ваши услуги
через картинки в популярных поисковых
системах.



Важным преимуществом является то, что профиль заполняют
наши контент-менеджеры для сохранения единой стилистики,
информативности и маркетинговых инструментов, которые
позволяют нам получать целевой трафик и заинтересовывать
пользователей. Кроме того, мы максимально отслеживаем
актуальность и достоверность информации, отсутствие зомби-
страниц, что приводит к росту доверия аудитории и трафика.



Нам очень важно ваше участие и содействие
в предоставлении информации об услугах
компании. Ведь чем больше полезного для
пользователей в каталоге, тем больше он
будет востребован рынком. Мы не можем
предложить бесплатное размещение потому,
что за всеми действиями стоят часы работы
квалифицированных специалистов. В тоже
время, мы готовы предложить одну из самых
низких цен на рынке каталогизации.



Кратко о нас и идеологии
У нас несколько каталогов, поэтому мы постоянно улучшаем,
модернизируем и стараемся увеличивать конверсию. Наше
большое преимущество в том, что пользователь может найти или
перейти в необходимый раздел всего в два клика. Сегодняшняя
версия - это версия номер один, но мы уверяем, что будут более
совершенные версии, такие как два, три и последующие версии.
Еще у нас есть сайты партнеры, которым мы передаем
необходимую информацию для более широкого охвата.

Используемые для каталогов домены, являются продолжением
маркетинговых маневров, увеличивающих кликабельность
описания в поисковых системах, тем самым еще больше привлекая
потенциальную аудиторию. Изо дня в день мы продолжаем
создавать уникальные информационные профили, что связано с
техническими требованиями  каталога.



Наши каталоги - также отличное решение для нетворкинга. Например, вы можете
получить предложение, которое принесет десятки, а иногда и сотни тысяч
рублей экономии или прибыли. Также блок "Контакты" предоставляет
возможность контактировать непосредственно через мессенджеры, создавая
новые партнерские отношения и коллаборации.

Благодаря обширным контактам в малом бизнесе, мы хорошо понимаем внутренние
процессы, потребности и пожелания всех сторон. Опыт наших сотрудников в
каталогизации составляет более 15 лет. Мы прошли путь от каталогов с простой
ссылкой на сайт в 2000 годах до сегодняшних дней,  когда происходит быстрое
поглощение информации, повсеместное использование смартфонов и
мессенджеров для оформления заказов или бронирования услуг.

Если взглянуть на нас под другим углом, нас можно представить контент-
фабрикой по ежедневному созданию профилей для компаний. Для нас самым
важным всегда остаётся контент, в то время как при работе с компаниями
первостепенное значение мы уделяем перечню предоставляемых вами услуг.
Профили каталога можно сравнить с одностраничным сайтом, который автономно
привлекает клиентов.



У нас нет менеджеров по продажам, потому что мы уверены в нашем продукте.
Однако наш аккаунт-менеджер всегда готов ответить на ваши вопросы, быстро
собрать информацию о ваших услугах, предоставить финальное коммерческое
предложение с описанием каталогов, количества профилей и стоимости
размещения.



Стоимость размещения на один год:
 

Каталог ИвентАгентства.рф: 2400 рублей  
Дополнительные каталоги: + 1200 рублей  (Раздел: Агентства/Организаторы)
Создание дополнительного профиля - 830 рублей. Единоразовая оплата.

Созданием профиля занимаются наши специалисты, с вашей стороны требуется только
содействие (информация об услугах, медиа материалы). Анкетирование.

Внимание! На второй год вы оплачиваете только годовую подписку.

Как происходит процесс размещения? Мы получаем отклик на наше предложение, изучаем
ваш бизнес, задаем вопросы, создаем профили, размещаем в каталогах с применением
фильтров, согласовываем контент и привлекаем посетителей в ваш профиль.



Свяжитесь с нами при помощи мессенджеров, телефона, электронной почты

Телефон +79851962626
WhatsApp https://wa.me/79851962626
Telegram https://t.me/smartdirectory
Почта hello@smartdirectory.ru

Наш менеджер ответит на вопросы и проведет анкетирование. 
Быстрее всего мы отвечаем в мессенджерах.

Контакт с нами

tel:89851962626
https://wa.me/79851962626
https://t.me/smartdirectory
https://t.me/smartdirectory
mailto:hello@smartdirectory.ru

