КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем продвижение Вашей компании на территории РФ/субъекта/муниципалитета на интернетпорталах: ПоискСтроек , СтройРФ , СтратегияРФ , ЮСИ.РФ
1. ПоискСтроек – федеральная строительная база, агрегатор информации из разрозненных источников,
самая полная в РФ база данных актуальной информации о текущих контрактах и проектно-сметной
документации к ним, заказчиках и исполнителях объектов строительства и проектирования. На портале
удобно представлена информация из базы госзакупок о текущих контрактах, о внебюджетных (частных)
стройках и об участниках строительного комплекса.
2. СтройРФ – первая федеральная строительная сеть, отраслевой портал информационного
взаимодействия участников строительного рынка. Ресурс позволяет продвигать товары и услуги
предприятиям стройиндустрии РФ, верифицировать инвестиционные проекты, является средством
обсуждения законодательных инициатив, доведения до участников отрасли новых нормативноправовых актов.
3. СтратегияРФ – общероссийский портал стратегического управления и контроля социальноэкономического развития Российской Федерации, агрегатор документов стратегического планирования.
На портале представлены открытые данные о социально-экономическом развитии РФ. Общероссийская
площадка позволяет осуществлять взаимодействие власти, предпринимателей и гражданского
общества.
4. ЮСИ.РФ – объединённая система информации строительного комплекса РФ, корпоративный сайт
компании «ЮСИ», которая с 2010 года самостоятельно разрабатывает и внедряет программное
обеспечение, позволяющее организовать новое качество эффективности государственного управления,
контроля и коммуникаций между властью, бизнесом и обществом (ПоискСтроек, СтройРФ.рф,
СтратегияРФ.рф). Основными задачами компании являются: формирование конкурентного
сотрудничества; повышение инвестиционной привлекательности территорий РФ; создание условий для
обмена достижениями между участниками строительного рынка.
ПРАЙС-ЛИСТ
№
п/п

1

Интернет-портал

ПоискСтроек
(poiskstroek.ru)

Вид услуг

- регистрация на портале и доступ к информации сроком
на 3 дня
- предоставление доступа к информации сроком на 1 год
- размещение комментария компании во вкладке
«Отзывы» на главной странице портала (вставка ссылки на
страницу компании на порталах СтройРФ , СтратегияРФ ,
ЮСИ.РФ
- размещение логотипа компании во вкладке «Наши
клиенты» на главной странице портала

Стоимость,
руб., без НДС
(в месяц)
0, 00

15 000, 00
10 000, 00

10 000, 00

- размещение одной готовой статьи (с фотографией) на
главной странице портала о деятельности компании,
товарах и услугах во вкладке «Аналитические новости»
2

СтройРФ
(stroyrf.com)

3

СтратегияРФ
(strategyrf.ru)

4

ЮСИ.рф
(usirf.ru)

15 000, 00

ИТОГО: 50 000,00
7 000, 00
- регистрация на портале и создание мини-сайта
организации в Объединённой системе информации (по
предоставленным материалам) с возможностями
размещения:
а) подробной информации о компании;
б) данных об объектах, товарах и услугах;
в) документации;
г) инициатив и проектов;
-ведение блога компании;
-подключение к сообществу неограниченного количества
участников
5 000, 00
- размещение баннера организации на главной странице
портала (при клике на баннер осуществляется переход на
страницу организации на портале)
- размещение карточки товара или услуги во вкладках
3 000, 00
«Продажа товаров и услуг» и «Продажа недвижимости»
на главной странице портала (при клике на карточку
осуществляется переход на страницу организации на
портале во вкладку с описанием товаров и услуг)
- размещение одной готовой статьи (с фотографией) на
2 000, 00
главной странице портала о деятельности компании,
товарах и услугах в новостях РФ/субъекта/муниципалитета
ИТОГО: 17 000, 00
- регистрация на портале и создание мини-сайта
7 000, 00
организации в Объединённой системе информации (по
предоставленным материалам) с возможностями
размещения:
а) подробной информации о компании;
б) документации;
в) инициатив и проектов;
-ведение блога компании;
-подключение к сообществу неограниченного количества
участников
- размещение баннера организации на главной странице
5 000, 00
(при клике на баннер осуществляется переход на страницу
организации на портале)
- размещение карточки товара или услуги во вкладках
3 000, 00
«Продажа товаров и услуг» и «Продажа недвижимости»
на главной странице (при клике на карточку
осуществляется переход на страницу организации на
портале во вкладку с описанием товаров и услуг)
- размещение одной готовой статьи (с фотографией) на
2 000, 00
главной странице портала о деятельности компании,
товарах и услугах в новостях РФ/субъекта/муниципалитета
ИТОГО: 17 000, 00
7 000, 00
- регистрация на портале и создание мини-сайта
организации в Объединённой системе информации (по
предоставленным материалам) с возможностями
размещения:
а) подробной информации о компании;
б) данных об объектах, товарах и услугах;
в) документации;
г) инициатив и проектов;
- ведение блога компании

5

Рассылка

- размещение баннера организации на главной странице
5 000, 00
портала (при клике на баннер осуществляется переход на
страницу организации на портале)
- размещение карточки товара или услуги во вкладках
3 000, 00
«Продажа товаров и услуг» и «Продажа недвижимости»
на главной странице портала (при клике на карточку
осуществляется переход на страницу организации на
портале во вкладку с описанием товаров и услуг)
2 000, 00
- размещение одной готовой статьи (с фотографией) на
главной странице портала о деятельности компании,
товарах и услугах в новостях РФ/субъекта/муниципалитета
ИТОГО: 17 000, 00
- электронная рассылка информации о деятельности
30 0000, 00
компании, производимых товарах и предоставляемых
услугах в регионе присутствия
ИТОГО: 30 000, 00

Директор ООО «ЮСИ»

Тел./факс ООО «ЮСИ»: 8 (3462)94-10-21, 94-10-20 e-mail: usi@usirf.ru

А.М. Сафиоллин

