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Бесплатный и эффективный способ привлечения заказчиков окон  

Оконный портал «ОкнаПлан» www.oknaplan.ru 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Если Вы: 
 
 Решили увеличить приток новых заказчиков окон и 

известность Вашей компании?  

 Решили получать бесплатные маркетинговые 

исследования по окнам и услугам в сфере 

светопрозрачных конструкций? 

http://www.oknaplan.ru/marketing.php 

 Решили получить бесплатную рекламу своей 

компании и заявить о своих новостях, акциях, 

спецпредложениях? 

http://www.oknaplan.ru/spec.php 

Вашему вниманию предлагается самый масштабный и 
перспективный интернет проект по оконному бизнесу 
«ОкнаПлан»  
_____________________________________________________________________________________ 

БЕСПЛАТНО! Зарегистрировавшись на портале «ОкнаПлан» Вы сможете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   Добавить свою компанию в базу оконных компаний (что позволит заказчикам увидеть 

информацию о Вас при поиске оконной компании) http://www.oknaplan.ru/catalog/  

+   Добавлять неограниченное количество офисов продаж Вашей компании с 

автоматическим отображением на карте (что позволит заказчикам узнать местонахождение 
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Ваших офисов продаж и подобрать наиболее удобный для себя) 
http://www.oknaplan.ru/map.php 

+   Добавлять и редактировать описание своей компании (что позволит убедить  заказчиков 

окон выбрать именно Вашу компанию среди всех 
представленных) http://www.oknaplan.ru/153.html 

+  Добавлять и редактировать фотографии (что позволит 

показать заказчикам окон, значимые проекты вашей компании) 
http://www.oknaplan.ru/118.html 

+  Добавлять и редактировать видеоролики (что позволит 

ознакомить заказчиков окон с видеоматериалами связанными с 
Вашей компанией и увеличить лояльность) 
http://www.oknaplan.ru/118.html 

+  Добавлять и редактировать новости компании (что позволит создать репутацию активной 

и успешной компании) ВАЖНО! Последние 3 новости оконных компаний транслируются на 
главной странице портала! Их увидят все посетители, даже те которые не знали Вашу 
компанию! http://www.oknaplan.ru/254.html 

+  Добавлять и редактировать вакансии компании (что позволит подобрать эффективных 

специалистов и заявить о развитии Вашей компании на оконном рынке). Что немаловажно в 
период кризиса!  http://www.oknaplan.ru/vacantions/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Вашей компании узнают тысячи реальных заказчиков окон! 
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Благодаря регистрации на портале «ОкнаПлан» вы получите: 

 «Живые» заказы 
 Новых клиентов 
 Увеличение посещаемости вашего сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А подписка на самое важное позволит оперативно получать всю необходимую для Вашего 
бизнеса информацию: 

 Новости оконного рынка и конкурентов 
 маркетинговые исследования стоимости окон у конкурентов 
 результаты опросов по эффективности рекламы 
 отзывы о компаниях 

_____________________________________________________________________________________ 

ВЫГОДНО и РЕЗУЛЬТАТИВНО!  

Для увеличения Ваших продаж на портале организованна рубрика 
«Скидки для посетителей «ОкнаПлан»!  

В данной рубрике заказчики окон могут распечатать купон на 
скидку 3% и предъявить его в любой компании для получения 
дополнительной скидки. 

Администрация «ОкнаПлан» просит дать согласие на участие 
Вашей компании в данной рубрике и предоставлять 
дополнительную скидку 3%  для заказчиков, пришедших к Вам с 
купоном от портала «ОкнаПлан». Ответ необходимо отправить на 
e-mail: info@oknaplan.ru  

mailto:info@oknaplan.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО! На сайте Вы бесплатно можете скачивать:  

 Книги по интернет продвижению Вашего сайта 
 Рекомендации по снижению затрат в контекстной рекламе Яндекс.Директ 
 Узнаете, как защитить текст Вашего сайта от копирования 
 И многое другое 

_____________________________________________________________________________________ 

Агентство «ОкнаПлан»: 

Являясь рекламно-маркетинговым агентством «ОкнаПлан» предлагает Вам профессиональное 
продвижение и консультационные услуги по оконному бизнесу связанные с рекламной 
деятельностью по привлечению новых заказчиков и повышению лояльности имеющихся. 

 

Какую рекламу необходимо давать для привлечения заказчиков в «оконной тематике», когда, 
где, сколько? Как повысить % «заключаемости» и увеличить повторные заказы? – ответы на эти 
и другие вопросы Вы сможете получить у экспертов «ОкнаПлан».  

О нас   
http://www.oknaplan.ru/about/onas.php 
 Наши возможности  
http://www.oknaplan.ru/about/vozmozhnosti.php 
Гарантии результата   
http://www.oknaplan.ru/about/garantii.php 
 
 
 

С уважением к Вам и вашему бизнесу! 
Дирекция «ОкнаПлан» 
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