
Коммерческое предложение 
от компании ContentRu.com

Мы создаем рекламные тексты, в которых выверено каждое слово и отточена каждая фраза. 
Большой штат профессионалов со специальным образованием и многолетним опытом 
работы в области написания рекламных статей и текстов для сайтов к вашим услугам!

Если вам нужен результат - обратитесь к профессионалам!
Специалисты компании ContentRu.com работают на рынке интернет-рекламы более четырех 
лет. Наша производительность для конкретного заказа – от 10 страниц уникального текста в 
день. Заказав у нас текст сегодня – вы получите его уже завтра!

    •  Написание текстов для сайта 
    Профессиональное наполнение сайта гарантирует уникальность и качество контента, от     
    которого зависит время, проведенное посетителями на вашем ресурсе, и ваша прибыль.

    •  SEO копирайтинг, рерайтинг, оптимизация текстов
    Создание текстов для поисковых машин – задача SEO копирайтинга. Убедитесь, что   
    оптимизированный текст тоже интересен! Продажи растут вместе с посещаемостью!

    •  Написание рекламных статей и текстов
    Наша компания предлагает написание рекламных статей высокого качества. Наши        
    авторы - специалисты в различных рекламных жанрах. Быстро, качественно, доступно! 

    •  Написание пресс-релизов
    Пресс-релиз – эффективный способ информировать о вас представителей СМИ.   Наши         
    копирайтеры быстро и грамотно подготовят пресс-релиз или пресс-кит – сборник     
    информации для детального знакомства журналистов с вашей фирмой. 

    •  Написание текстов для буклетов, рекламных листовок, брошюр
    Интересные тексты для буклетов повысят эффективность рекламы. Мы работаем по    
    принципу AIDA (внимание, интерес, желание, действие) – читатель станет покупателем! 
        
    •  Написание коммерческих предложений
    Коммерческое предложение - эффективный способ привлечения клиентов. Мы выделим  
    ваши конкурентные преимущества и предложим новые рекламные идеи! 

    •  Дополнительные услуги
    Разработка названий, создание слоганов; перевод текстов на (с) английский язык;   
    написание новостей, услуги контент-менеджера сайта; написание технических текстов.

Мы пишем тексты...
         ...вы получаете прибыль!
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Мы предлагаем вам следующие услуги по созданию текстов:

Наш сайт: www.contentru.com
E-mail: info@contentru.com

Телефон: +7 495 649 84 83
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Услуги Стоимость за 1000 знаков Скидки

Текст для сайта 430 рублей 7% от 40 000 знаков
SEO копирайтинг 430 рублей 7% от 40 000 знаков
Рерайтинг 290 рублей 7% от 40 000 знаков
Рекламная статья 690 рублей

Индивидуально
Текст для буклета,                        
рекламной листовки

690 рублей

Коммерческое предложение 690 рублей
Пресс-релиз 990 рублей за весь материал
Дополнительные услуги
Перевод с русского на 
английский

430 рублей 7% от 40 000 знаков

Перевод с английского на 
русский

430 рублей 7% от 40 000 знаков

Технические тексты от 690 рублей 7% от 40 000 знаков
Подготовка новостей по договоренности -
Нейминг 9000 рублей до 10 вариантов

Слоганы 6000 рублей 10 вариантов

Наши расценки

    •  Уникальный контент 
    Наши копирайтеры никогда ни у кого не воруют. У них достаточно знаний и опыта,          
    позволяющих самостоятельно писать тексты любой сложности. Мы гарантируем    
    оригинальность и уникальность всех материалов. 

    •  Высокое качество seo-текстов
    Мы четко понимаем цель, для достижения которой создаются тексты. Наши копирайтеры  
    делают грамотную оптимизацию под поисковые системы, органично вписывая ключевые  
    слова в контент вашего сайта. 

    •  Увеличение продаж 
    Наш продукт работает на вас 24 часа в сутки, привлекая клиентов на сайт, и принося          
    ощутимую прибыль. Каким бы ни был текст, который вы заказали – очерк, новость,   
    аналитика – мы делаем его продающим, наделяя способностью заинтересовывать,   
    убеждать, и вызывать доверие. 

Вы можете оформить заказ, заполнив специальную форму на нашем сайте 
www.contentru.com, также вы можете позвонить нам по телефону , написать 
письмо на info@contentru.com для получения консультации.

Наши гарантии

Наш сайт: www.contentru.com
E-mail: info@contentru.com

Контактная информация

+7 495 649 84 83

+7 495 649 84 83

Телефон: +7 495 649 84 83


