Сентябрь - Декабрь 2015

Контакты администратора:
Chat
447-363-789

Посещаемость сайта
1. Посещаемость по месяцам

2. Посещаемость по странам

3. Возраст посетителей

4. Реальная статистика по данным Li.ru:
Link
Address: http://l2top-clan.ru/
Password: 010101

Рекламные места сайта
1. Анонс сервера (только платно, навсегда) в разделе «Сервера» + в нужных хрониках
Цена: 150 рублей - Автооплата
2. Онлайн сервера (главная страница). Кликабельная ссылка + статистика сервера
Цена: 7 дней = 300 рублей, 30 дней = 1000 рублей

3. Ссылка в шапке (на всех страницах) NEW!
Размещается кликабельная ссылка на ваш сайт с основной информацией о сервере
(при нажатии открывается в новом окне).
Пример:
Новый сервер L2Test.ru Interlude x100 старт 01.01.2016 в 20:00

Цена: 7 дней = 500 рублей, 30 дней = 1500 рублей
4. Спам по кланам
Большинство кланов добавляются на наш сайт только после личной беседы с Клан
Лидером, поэтому все контактные данные кланов сохранены (ICQ, Skype). В связи с
этим, мы предоставляем Вам услугу, которая дает возможность рассказать о вашем
сервере клан-лидерам напрямую, через контактные данные. После рассылки отчет о
проделанной работе в виде скриншотов.
Количество кланов: 120
Цена: 1500 рублей
5. Боковая реклама (2 больших баннера слева-справа размером 400x1100)

Данный вид рекламы позволяет переманить большое количество посетителей сайта.
Переходы за месяц:

Цена: 7 дней = 1000 рублей, 30 дней = 3000 рублей

6. Баннерная реклама
На сайте установлена автоматическая система размещения рекламы, с помощью которой
Вы без особых проблем можете сами размещать баннерную рекламу на нашем сайте.
Баннеры с размерами: (.jpg .png .gif .swf / 70kb)
468х60 (на всех страницах в заголовке) – разместить рекламу
240x400 (на всех страницах, кроме главной, в сайдбаре) – разместить рекламу
Для клиентов с более крупным бюджетом готовы предложить индивидуальный
подход.

Услуги администратора
1.
2.
3.
4.
5.

Создание сайта под ключ в системе WordPress (любой сложности)
Продвижение сайта в Поисковых системах (Яндекс, Google)
Продвижение сервера легитимным способом (большой бюджет)
Обучение созданию, продвижению сайтов с нуля
Пишу качественные тексты на игровую тематику

Chat
447-363-789

