ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ

Мы ЗА грамотное продвижение юридических услуг. А Вы?
Идея:
Мы рады анонсировать новую рубрику на юридическом портале Pravotoday – Интернетконференции. Канал коммуникаций, ставший в последние месяцы особо популярным в сети Интернет
во многом благодаря своей эффективности для позиционирования и комфорту в использовании
теперь доступен пользователям Pravotoday.

Преимущества Интернет-конференций заключаются в:

1. Тематике, которая выбирается Вами и иллюстрирует те сферы практики, в которых Вы
являетесь безусловным специалистом;

2. Прямом диалоге между Вами, Вашими коллегами и, конечно, потенциальными клиентами;
3. Активном анонсировании Интернет-конференции с помощью инструментов портала, что
благоприятствует формированию необходимого для Вас имиджа;

4. Архивации прошедших мероприятий, что обеспечивает дальнейшую индексацию Ваших

5.

ответов в поисковых системах. Так как информация подается в формате «вопрос-ответ»,
возрастает вероятность, что при соответствующих запросах в поисковиках потенциальный клиент
найдет ответ именно в Вашем выступлении;
Экономии времени. Нет необходимости в Вашем присутствии в редакции портала во время
проведения конференции. Ответам на вопросы Вы уделите всего несколько часов
непосредственно в день мероприятия. На все вопросы, заданные ранее, ответы могут готовиться
заблаговременно.

Стоимость:
Стоимость проведения одной Интернет-конференции: 1200 гривен.
Продвижение:
В стоимость Интернет-конференции входит комплекс услуг по ее продвижению среди пользователей
Pravotoday:
1. Анонсирование в течение двух недель на главной странице портала (2000 человек / сутки);
2. Еженедельное анонсирование в электронных дайджестах портала (12 500 подписчиков);
3. Верстка страницы Интернет-конференции с использованием элементов корпоративного стиля
заказчика (логотип, фото докладчиков, информация о компании с контактами, гиперссылка на
веб-сайт заказчика, анонс мероприятия).
4. Анонс и пост-релиз в новостной ленте портала.
Также сотрудники Pravotoday осуществляют техническую поддержку проведения Интернет-конференции.
Заметьте:
Показателем успеха Интернет-конференции является не то, сколько человек посетят страницу
мероприятия в день его проведения, или сколько вопросов Вам будет задано. Главное достижение
такого вида продвижения услуг – это отсроченные обращения потенциальных клиентов, которые найдет
Вашу интернет-конференцию через поисковые системы. Поэтому для того, чтобы проведенная однажды
Интернет-конференция, работала на Вас в дальнейшем, выбирайте порталы, наполнение которых
хорошо индексируются поисковиками.
Справка. Информация Pravotoday появляется на первых страницах Google менее чем за сутки.
По всем вопросам Вы можете обращаться в редакцию Pravotoday по тел. +380 44 33 22 031, а также
адресовать их ответственному редактору Наталье Докучаевой n.dokuchaeva@pravotoday.in.ua.

