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В СПРАВОЧНИКЕ КОМПАНИЙ

Бишкека на портале 01.KG

ВАША БИЗНЕС-СТРАНИЦА

Наш менеджер в любое удобное

для Вас время проведет экскурсию

по бизнес-порталу Бишкека 01.kg

 info@01.kg / 0222 30 00 00 
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НОВОСТИ ФОТООТЧЁТЫ

РАБОТА НЕДВИЖИМОСТЬ АВТО

свежая и интересная лента 
новостей, отражающая все 
события, происходящие в городе 
и позволяющая Вам быть в курсе 
всего происходящего.

в разделе публикуются все 
мероприятия нашего города
в формате фотографий, 
которые интересно смотреть,
и на которых можно найти себя.

все самые свежие и актуальные 
объявления по купле/продаже/
обмену недвижимости в нашем 
городе.

если нужно продать/обменять/
купить авто, в этом разделе 
собрана вся актуальная 
информация по рынку авто 
нашего города.

АФИША и ДОСУГ

все мероприятия Бишкека. 
Здесь Вы сможете  найти
где отдохнуть и культурно 
провести время.

КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ

актуальная информация
о предприятиях Бишкека, 
которая постоянно обновляется 
и даёт Вам возможность найти 
всё необходимое для себя
 в одном месте.

РАССКАЖИТЕ ГОРОДУ О СЕБЕ!

бесплатная возможность 
для размещения вакантной 
должности, которая есть 
у Вас в компании. 

 info@01.kg
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Брендированная страница 
создаётся с целью роста Ваших 
продаж и оптимизации затрат на 
рекламу.

-БРЕНДИРОВАННАЯ СТРАНИЦА
в каталоге предприятий - не 
просто набор фото и текста
- это инструмент для
привлечения потенциальных 
покупателей.

Сравнение посещаемости рекламных пакетов на сайте
www.01.kg  по охвату аудитории

Стандарт Люкс Премиум

в 4 раза больше

в 7 раз больше

Данные рассчитаны на основании 

посещаемости персональных страниц 

компаний, размещенных

в Справочнике предприятий Бишкека 

www.01.kg

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ НА ПОРТАЛЕ 01.KG

 info@01.kg
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- КАК   ВСЁ  ПРОИСХОДИТ? 

У Вас будет собственный кабинет, через 

который Вы сможете сами добавлять, 

менять и корректировать содержимое Вашей 

страницы, в случае, если у Вас нет времени 

на внесение изменений на страничку, наш 

менеджер с радостью поможет Вам внести 

все необходимые изменения и корректировки 

в пакет Вашего предприятия по Вашему 

запросу.

Менеджер передаёт данные в техотдел, 
который занимается оформлением заказа. 
На нашем портале 01.KG создаётся базовая
бизнес- страница Вашей компании.

Проводим обучение ответственного 
сотрудника при наличии у Вас желания 
самостоятельно заниматься
наполнением и изменением
информации в пакете.

Наш менеджер узнает у Вас всю необходимую 

информацию для создания страницы. 

Отталкиваясь от полученной от Вас 

информации, пакет наполняется уникальным 

описанием всех интересующих Вас подрубрик.

 info@01.kg
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-ПОЧЕМУ ПАКЕТ ПРЕМИУМ?

Пакет «Премиум» 
выводится на главную 
страницу сайта

Вы будете выше всех 
своих коллег по Вашей 
сфере деятельности

В пакете «Премиум» 
собственное 
брендирование, которое 
уже включено
в стоимость пакета

На основе пакета 
«Премиум» можно 
создать собственный 
интернет-магазин за 
один день

Пакет «Премиум» всегда 
выше всех остальных 
пакетов

Наш менеджер уже ждет Вашего звонка.
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-ОТ КАКОГО ПАКЕТА Я ПОЛУЧУ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ?

Возможность редактирования своих данных

Размещение на карте города

Количество рубрик размещения в справочнике 3

10

10

5

5

50

100

100

100

1000

200

1000

10

Размещение прайс-листов, сертификатов

Размещение акций вашей компании

Размещение новостей вашей компании

Размещение фотографий

Размещение объявлений Вашей компании

Размещение вакансий Вашей компании

Для автосалонов: размещение объявлений в разделе «Авто»

Для агентств недвижимости: размещение объявлений 

в разделе "Недвижимость»

Для кадровых агентств: размещение объявлений 

в разделе «Работа»

Размещение товаров

Разрешить заказ товаров или услуг

Уникальный адрес в интернете ( домен на нашем сайте )

Брендирование страницы предприятия

Стоимость пакета на год

ПремиумЛюксСтандарт

Остались вопросы?
Звоните или пишите нам.

Наш менеджер уже ждет Вашего звонка.

Телефоны 0312 30 00 00 и 0222 30 00 00, e-mail: info@01.kg
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Примечание: знаком       отмечены пункты без ограничений. Цены указаны без учёта НДС
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