
Международная бизнес сеть компаний

Почему важно сотрудничать с PAVTRADE в любых условиях



Сегодня в условиях кризиса многие компании 
и люди находятся в состоянии неизвестности, 
пассивности и бездействия.
Они ожидают лучших времен или этого?



Почему важно сотрудничать с PAVTRADE в любых условиях

1.Бизнесменов всегда интересует Доход

2.Реклама – двигатель торговли

3.Выгодная экономия

Вот почему важно сотрудничать с PAVTRADE



1. Бизнес интересует Доход
1.1 Pavtrade – это социальная
бизнес-сеть компаний, которая
объединяет бизнесменов со всего
мира и позволяет любой активной
компании расширить рынки сбыта,
находя новых бизнес-партнеров



1. Бизнес интересует Доход

1.2 Рейтинг ТОП-20
выделит вас в
наиболее активные
компании вашего
сегмента, позволит
первым получать
предложения



1. Бизнес интересует Доход

1.3 Целевая аудитория портала -
бизнес среда, где находят друг
друга, где делают
коммерческие предложения и
осуществляют продажи



2. Реклама - двигатель торговли

2.1 Используя инновации,
мы продвигаем компании и
торговые марки в сети
интернет, что повышает
Вашу узнаваемость по
всему миру - 129 стран



Итоги за 2012 
год, млн грн

Итоги за 2013 
год, млн грн

Процент изменения 
2013 к 2012 году

Прогноз на 2014 год,
млн грн

Процент изменения 
2014 к 2013 году

Интернет реклама 680 1 060 35 % 1440 36 %

Реклама в прессе 2 647 2 560 -3,3 % 2544 -0,6 %

Наружная реклама 1 537 1 613 5 % 1810 12 %

Радио реклама 312 340 9 % 374 10 %

TV-реклама 3 867 4 440 14,8 % 4880 10 %

Преимущества интернет рекламы – рост 71 %
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2. Реклама - двигатель торговли

2.2. Размещение баннеров,
новостей, видео- интерактивная
реклама Ваших интересов,
направленная на целевую
аудиторию



2. Реклама - двигатель торговли

2.3. Ваша компания по
целевым бизнес
запросам в поисковых
системах занимает
лидирующие позиции
- цель: 2 клика -
первое место.



3. Выгодная Экономия

3.1 Услуга "Скидки" Позволяет Вам выгодно экономить от -10% бюджета,
выделенного на командировки и путешествия.



3. Выгодная Экономия

3.2 Услуга «Тендера». Отбирайте только выгодные предложения,
которые позволят получить больше прибыли, снизить себестоимость,
иметь актуальный ценовой срез



3. Выгодная Экономия

3.3 Услуга "Консьерж". Быстрые рекомендации, консультации. Мы
поможем выбрать самые оптимальные варианты отелей, ресторанов,
компаний под ваши запросы.



3. Выгодная Экономия

3.4 Услуга "Командировка". Экономия времени в решении вопросов где
выгодно поселиться, пообедать, отдохнуть, найти необходимые
компании.



3. Выгодная Экономия

3.5 Услуга «Агент». Вы хотите активное представление Ваших интересов,
привлечение новых клиентов? Целый штат менеджеров готов работать
на вас уже сейчас. Мы делаем работу за Вас.



Активные побеждают нерасторопных

Вот почему важно сотрудничать с PAVTRADE в любых условиях 

Создано на основании 22 лет опыта

Контакты:
e-mail: info@pavtrade.com 
tel.: +38 067 239 1007


