Презентация

О системе
Sale+ представляет собой систему, которая координирует работу нескольких
информационных сайтов в Сети. Каждый из таких сайтов предлагает своим пользователям
описания, технические характеристики и цены в своей тематике. На текущий момент
две наши основные площадки посвящены тематике мобильных телефонов - это сайты
www.mobisoto.ru и www.sotoguide.ru

На этих сайтах к услугам пользователей предоставляются отзывы о товарах, рейтинги
продавцов, возможность подобрать аналогичные продукты и принять решение о приобретении
того или иного товара.
На данный момент общий объём посетителей наших двух площадок составляет около 800 000
релевантных посетителей в месяц, наша политика - отсортировать и обеспечить качественный
трафик с высокой покупательной способностью в сторону интернет-магазинов, мы не гонимся за
высоким CTR и не используем дорвейные технологии.

О стоимости
Цена клика на сайтах определяется по аукционному принципу, при базовой стоимости
клика в 3 рубля - эта цена обеспечивает вам присутствие в общем списке наравне со
всеми. Если же вы хотите попасть в специальные блоки, которые расположены выше на
странице отдельно от других цен, то положение таких цен определяется по величине
ставки - чем выше ставка по отношению к другим магазинам, тем выше её положение
на странице.

Об оплате
У вас есть два способа подключиться к системе - в качестве физического и в качестве
юридического лица. Физические лица подключаются моментально, на основании
договора-оферты, и оплачивают наши услуги при помощи электронных валют;
юридические имеют возможность оплачивать услуги безналичными платежами, но в таком
случае требуется заключение письменного договора

Техническая информация
Подключение прайс-листов производится аналогично Яндекс.Маркету, через файл формата YML.
Если вы уже работаете с Яндекс.Маркетом, вам не потребуется никаких дополнительных
усилий, чтобы одновременно воспользоваться услугами Sale+.
Технические специалисты системы Sale+ работают в поте лица, чтобы внести как можно
больше дополнительного функционала, который вам требуется; к примеру, вы можете настроить
отображение цен в системе таким образом, чтобы они не показывались ночью, когда ваши
менеджеры не будут способны сразу ответить на телефонный звонок. Кроме всего прочего,
к вашим услугам возможность геотаргетинга - вы можете отображать свои цены на заданные
регионы, но не забывайте, что на самые популярные регионы самая высокая конкуренция :-)
А если вы считаете, что у нас отсутствует какая-то настройка - будьте уверены: через пару недель
после вашего звонка или письма она обязательно у нас появится :-)

Спасибо за внимание!
Мы будем рады видеть вас в списке наших партнеров,
а зарегистрироваться можно здесь: http://saleplus.ru/registration/
Наш телефон (8442) 98-65-72
(да-да, мы находимся в Волгограде)
или через электронную почту sergey@saleplus.ru

