
Бизнес интернет-магазинов и онлайн-
сервисов

«ПОКУПКА ССЫЛОК
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

С ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМНОГО БРОКЕРА
CLX.RU»

Киев, 8 ноября



1. Для чего нужны ссылки?

1. Все поисковые системы в большей или меньшей
степени используют ссылочное ранжирование
для результатов выдачи.

2. Интернет-магазины являются коммерческими
структурами, поэтому бесплатные ссылки им
получить сложно, обмен так же не подходит.

3. Для магазинов с большой номенклатурой
товаров требуется большое (и очень большое) 
количество разных ссылок.



2. Программы за сутки. 

Цель: продвижение по общим высокочастотным запросам
(например, цветы, доставка цветов).

Места покупки ссылок: главные страницы.
Тип ссылок: только ссылка, типа
<a href=“http://www.mag.com.ua>Доставка цветов в Украине</a>

html-теги запрещены.
Уровень цен: от 3 до 10 у.е. в месяц за 1 ссылку.
Количество ресурсов: 6500 сайтов.
Минимальный бюджет: 5 у.е.. 
Стоимость создания: 1 у.е.
Комиссия системы: 20%.



2. Программы за сутки. 



3. Индивидуальные программы.

Цель: продвижение по более конкретным высоко и
среднечастотным запросам (например, доставка цветов в
Киеве, срочная доставка цветов, доставка роз).

Места покупки ссылок: главные и внутренние (2 уровень, 1 
клик от главной) страницы.

Тип ссылок: разрешены html-теги <b>,<i>,<u>:
Удобная <a href=http://site.ru>доставка <b>цветов</b></a> в <a 

href=“http://www.site.ru/kiyev.html>Киев</a> и другие города.
Количество ссылок: до 3 в одном баннере.
Уровень цен: от 4 до 10 у.е. в месяц за 1 ссылку.
Количество ресурсов: 1500 сайтов.
Минимальный бюджет: нет
Стоимость создания: 1 у.е.
Комиссия системы: 20% и 25%.



3. Индивидуальные программы.



4. Пакетные ссылки.

Цель: продвижение по низкочастотным запросам (группам
товаров): например, быстрая доставка роз в киеве, самые
низкие цены на розы, доставка букетов из ромашек, 
доставка игрушек на дом по выгодным ценам…

Места покупки ссылок: внутренние страницы (до 4 уровня, 3 
клик от главной).

Тип ссылок: разрешены html-теги <b>,<i>,<u>:
Быстрая <a href=http://site.ru>доставка <b>роз</b></a> по <a 

href=“http://www.site.ru/kiyev.html>Киеву</a> и другие города.
Количество ссылок: до 2 в одном баннере.
Уровень цен: от 1 цента до 3 у.е. в месяц за 1 ссылку.
Количество ресурсов: 3700 сайтов, 3 мил. страниц.
Минимальный бюджет: нет
Стоимость создания: 0 у.е.
Комиссия системы: 10%.



4. Пакетные ссылки.



5. Контекстные ссылки.

Цель: высокочастотные общие (цветы, розы, 
букеты) и низкочастотные редкие слова (цвиты, 
хризантемы).

Места покупки: внутренние страницы (до 4 уровня, 
3 клик от главной).

Тип рекламоносителя: контент страницы.
Уровень цен: от 30 центов до 7 у.е. в месяц за 1 
ссылку.

Количество ресурсов: 400 сайтов, 500 тыс. страниц.
Минимальный бюджет: нет
Стоимость создания: 0 у.е.
Комиссия системы: 10%.



5. Контекстные ссылки.



6. Процент программ разного типа.
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7. Процент программ разного типа.
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Наши координаты.

Украинское подразделение: 
Частное Предприятие "Маркетинг Микс"
Телефон/факс в Одессе (048) 785-81-90

mailto:manager@clx.ru
http://www.clx.ru

Российское подразделение:
Название организации: ООО «Рекламный Брокер КЛХ.ру»
Телефон/факс в Новосибирске: (383) 210-57-00
Телефон/факс в Москве: (495) 540-37-49


