
Портал Укрбизнес 
разработан таким образом, 
чтобы обеспечить 
максимальное число 
клиентов и заказов для 
украинских компаний.  
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О портале

ub.ua

Укрбизнес – это удобная платформа для быстрого создания и продвижения 
корпоративного сайта компании и интернет-магазина. Она разработан таким 
образом, чтобы обеспечить максимальное число клиентов и заказов для украинских 
компаний.

— 10 лет на рынке интернет-услуг для бизнеса;

— более 10 000 удовлетворенных клиентов;

— 2 000 000 страниц деловой информации;

— 85 000 зарегистрированных предприятий;

— 500 000 посетителей в месяц.

Факты об Укрбизнесе:
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Пользователи портала Укрбизнес

ub.ua

Опытные

Платежеспособные

Трудоустроенные

Образованные

7%

21%

27%

30%

15%

до 1000 ГРН
1001-2500 ГРН
2501-4000 ГРН
4001-8000 ГРН
больше 8000 ГРН

13%

42%
15%

10%

20%

топ-менеджмент
квалифицированный специалист
офисный работник
рабочий/технический рабочий
другое

6%

19%

53%

незаконченное среднее
среднее
неполное высшее
высшее

27%

37%

21%

11%
4%

14-24
25-34
35-44
45-54
55+
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Технологии Укрбизнеса для клиентов. 1 

ub.ua

Равномерное распределение маркетингового эффекта между всеми клиентами 
Укрбизнеса

ПОРТАЛ UB.UA

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

КЛИЕНТЫ ПОРТАЛА (Сайты-визитки и интернет-магазины)
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Технологии Укрбизнеса для клиентов. 2

ub.ua

Система комплексного маркетингового подхода (сочетание большинства 
эффективных интернет-технологий и каналов при продвижении каждого клиента).

масштабные интернет-сервисы (интернет-магазины, сайты-визитки);

размещение промо-контента (новости, объявления, статьи);

интернет-каталоги (предприятий, товаров, услуг, сайтов);

медийная реклама (баннеры, спонсорство рубрик);

покликовая реклама (экспресс-баннеры, товарные баннеры, экспресс-ссылки);

почтовые рассылки;

заказ интернет-контента (который отвечает основным требованиям коммерческих 
текстов, при этом оптимизированных под поисковые запросы).
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Увеличение продаж при помощи Каталога 
предприятий

ub.ua

Каталог на Укрбизнесе является одним из немногих, в котором размещены только 
проверенные предприятия. А удобный рубрикатор помогает десяткам тысяч 
представителей бизнеса находить новых партнеров.

— ваша компания подается в удобной и привлекательной 
форме для посетителей;

— круглосуточный доступ к вашим контактам и коммерческим 
предложениям;

— ваши контакты легко искать на карте.
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Увеличение продаж при помощи Новостей 
предприятий

ub.ua

Новости традиционно являются наиболее популярным видом текстовой 
информации. Каждую новость предприятия, опубликованную на Укрбизнесе, читают 
сотни пользователей, а самые интересные собирают аудиторию в более чем 10 000 

— новости — это информативно и легко для восприятия 
аудитории;

— интересная новость способна привлечь сотни 
потенциальных клиентов в день;

— новости способны обеспечить вам стабильное присутствие 
в информационном пространстве;

— люди обычно сами передают друг другу интересные 
новости;

— новости работают на ваш имидж.
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Увеличение продаж при помощи Доски объявлений

ub.ua

Миллионы людей регулярно ищут товары и услуги по объявлениям. Регулярно 
добавляемые объявления обеспечивают постоянный приток потенциальных 
клиентов на товары и услуги предприятий.

— обьявления — это самый массовый коммерческий 
формат;

— они понятны всем вековым и социальным категориям 
потребителей;

— через обьявления легко искать как покупателей так и 
поставщиков;

— обьявления не только легко воспринимаются, но и 
оперативно пишутся.
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Увеличение продаж при помощи Статей

ub.ua

Хорошая продающая статья способна заменить целый отдел маркетинга. Она 
раскажет, покажет, упакует и продаст ваш товар. И так на протяжении 
длительного времени, ведь хорошие статьи «живут» годами.

— статьи «живут» долго и могут привлекать покупателей 
годами;

— статья позволяет широко описать все ваши выгоды и 
преимущества;

— статьи — это идеальный инструмент привлечения новых 
клиентов;

— статьи делают вас солидными и компетентными в глазах 
рынка.
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Увеличение продаж при помощи Каталога товаров

ub.ua

Каталог товаров на Укрбизнесе привлекает посетителей своим набором сервисов 
(фильтры товаров, скидки, новинки, оптовые предложения и прочее), которые 
помогают легко находить и покупать необходимые товары, пользуясь информацией 
неограниченного количества продавцов.

— люди уже давно привыкли искать товары в интернете;

— на Укрбизнесе вы можете полноценно презентовать любой 

товар;

— на Укрбизнесе легко размещать сразу тысячи товаров;

— оформите свой интернет-магазин и продавайте больше;

— с каждым годом продажи он-лайн растут.
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Увеличение продаж при помощи Каталога услуг

ub.ua

Уникальный специализированный каталог разработан специально для продвижения и 
увеличения объемов продаж компаний, предоставляющих услуги. Все точки 
предоставления вами услуг автоматически наносятся на карту.

— размещайте контакты всех пунктов предоставления ваших 
услуг;

— все пункты предоставления услуг отображаются на карте;

— добавьте привлекательную фотогалерею к каждой услуге;

— довольные клиенты с радостью разместят отзывы о ваших 
услугах на портале.
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Увеличение продаж при помощи сервиса 
Вопросы-ответы

ub.ua

Если вы смогли дать исчерпывающие ответы на все вопросы потенциального 
покупателя, у него не останется причин отказаться от покупки вашего товара.

— размещение вопросов/ответов упрощает понимание 
продукта и компании;

— вы показываете себя как эксперт в своей сфере 
деятельности;

— ваша аудитория видит, что вы открыты к общению;

— повышается уровень доверия к предприятию, торговой 
марке, ее товарам и услугам.
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Продвигайте свой сайт

ub.ua

Это еще одна дополнительная возможность получить посетителей на свой сайт. 
Ведь из каталога по прямой ссылке пользователь попадает на ваш интернет-проект.

— каталоги сайтов используются для структурного поиска 
информации;

— каталоги — это источник качественного трафика;

— а также это классический способ продвижения сайта в 
поисковых системах.
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Экономьте, используя пакетные решения

ub.Standart

ub.ua

Самый популярный пакет среди компаний, у которых уже 
есть свой сайт. Сбалансированное количество 
размещаемой информации позволяет продвинуть сайт 
клиента в поисковой выдаче. Есть возможность ставить 
прямые ссылки на свой сайт.

2000 грн./год
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Экономьте, используя пакетные решения

ub.Premium

ub.ua

Статус пакета помогает выводиться информации клиента 
выше, чем конкуренты на пакете Стандарт. Значительно 
увеличено количество товаров, что позволяет создать 
мини-магазин. Рекламные сервисы помогут привести 
посетителей с разных страниц портала. 

И, главное, наши копирайтеры в утвержденных объемах 
напишут материалы, внесут в пакет и оптимизируют их под 
продающие поисковые запросы. Есть возможность ставить 
прямые ссылки на свой сайт.

4200 грн./год
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Экономьте, используя пакетные решения

ub.Gold

ub.ua

Легендарный пакет рекламы, который послужил источником 
заказов не одной тысяче клиентов портала Укрбизнес. Самый 
популярный пакет среди компаний, ориентированных на 
высокие результаты. 

Тут огромное количество товаров и рекламы. Возможность 
присутствовать сразу в нескольких рубриках каталога. Есть 
написание статей, новостей, объявлений. Размещайте свои 
прайсы, фотографии и продавайте больше. Обратите 
внимание, информация вносится на украинском и русском 
языках. Есть возможность ставить прямые ссылки на сайт.

7000 грн./год
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Экономьте, используя пакетные решения

ub.Producer

ub.ua

Для отечественных производителей портал Укрбизнес 
разработал специальный пакет услуг. С возможностью 
размещения неограниченного количества своих товаров, 
информация о которых станет доступной для всех  
интернет-магазинов и оптовых покупателей. Соответственно, 
сами магазины смогут легко обновлять свой ассортимент и 
более качественно презентовать производимый вами товар 
конечному потребителю.  

12000 грн./год
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17

Экономьте, используя пакетные решения

ub.Market

ub.ua

Интернет-магазин для любого бизнеса. Решение включает в 
себе все возможности регистрации предприятия на портале 
+ программное обеспечение интернет-магазина с 
возможностью выставить на витрину 20000 товаров и 
больше. 

5500 грн./год
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Контактная информация

ub.ua

Позвоните сейчас и узнайте, какое специальное предложение действует
для вашего предприятия!

Отдел по обслуживанию клиентов: 

тел./факс:
(0332) 28-26-26
(0332) 28-27-26
(0332) 77-29-30
(0332) 77-29-28


