Как разместить объявление покупки-продажи на Доске объявлений. - Мир Меха
Автор: Administrator
26.12.2012 01:30 - Обновлено 24.05.2015 23:47

Доска бесплатных объявлений сайта "Мир Меха" удобный способ купить и продать
мех,шкуры,(меховое сырьё), прорекламировать самые разные меховые изделия, шубы,
шапки, оборудование,станки, химикаты для выделки и пошива, меха и т.д.,возможность
найти новых партнёров по меховому бизнесу. Обратите своё внимание на функции,
открывающие полезные и удобные возможности нажмите на фото
в статье и оно увеличится.

Советы по использованию ресурса:
Меню доски объявлений находится в левой верхней части страниц. Для размещения
своих объявлений пользуйтесь пунктами "Добавить", для изменения или удаления
выберите "Мои объявления" пункта меню доски объявлений, далее выберите
"Редактировать" или "Удалить" на нужном Вам объявлении.
Помните,что редактировать и корректировать объявления могут только
зарегистрированные пользователи нашего сайта, а перед зарегистрированными
пользователями открываются дополнительные возможности дополнительной рекламы
своей меховой продукции- возможность бесплатного размещения статьи в
Мех-Каталог-Справочнике меховых компаний или предприятий, возможность добавлять
новые темы и участвовать на форуме..
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Для размещения объявлений пройдите по ссылке "Добавить" расположенной в верхней
левой части сайта и после выбора необходимой категории заполнить соответствующие
формы.

1. Не забудьте разместить в объявлении важную контактную информацию по которой
посетители смогут с вами связаться- телефон, e-mail, логин Skype, номер ICQ и т.д.

2. Постарайтесь наиболее подробно описать свой товар указав все возможные его
преимущества, чтобы максимально заинтересовать своих покупателей. Помните, что
ваше объявление, это так же и дополнительная реклама ваших шуб, шапок, изделий из
меха и от того как будет привлекательно выглядеть ваша продукция зависит напрямую и
ваш успех!

3. Важно! Размещайте свои объявления в соответствующие разделы вашей тематике.
Например, если Вы хотите продать мех или шкуры, то помещайте информацию в раздел
" Меха,шкуры,продам, куплю, продать, купить, цена ". Если Вы продаёте или покупаете
шубы размещайте объявления в раздел "
Шапки,головные уборы, купить, продать, цена
"
4. Постарайтесь использовать ключевые слова при создании заголовка объявления и в
самом тексте. Это поможет поисковым системам лучше проиндексировать текст и его
увидит больше пользователей в поисковых системах интернета.
Пример: Заголовок "Продаю шубы из норки".
Объявление " Продаю недорого качественные норковые шубы различных моделей.....
Возможен бартер на мех норки scanblack, black, brown...."
Как видно из примера важные ключевые слова "продаю, шубы" встречаются в самом
тексте объявления, его названии и даже разделе!
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5. На нашей доске объявлений существует два способа просмотра объявлений"Краткий" и "Подробный". В подробном режиме доступна к просмотру более подробная
информация- цена, контактные данные, имя пользователя,разместившего объявление,
город в котором он проживает (если он это указал), фотографии.
нажав на ссылки названия или "комментарии" объявления в кратком виде или
"комментарии" в полном виде вы перейдёте к подробному виду заинтересовавшему Вас
объявления и сможете видеть все комментарии,которые были оставлены различными
пользователями сайта Мир Меха. Кроме того, любой пользователь так же может
оставить при желании своё комментирующее сообщение.

6. Совет по размещению фотографий при создании объявлений. Постарайтесь
обязательно добавить фото к своему тексту. Помните - человек более 90% информации
воспринимает зрительно, зрительная информация быстро обрабатывается человеком, к
тому же всего лишь одно изображение часто бывает способно заменить большой текст
описания. Не даром нередко говорят "лучше 1 раз увидеть...". Тем более когда речь идёт
о покупке или продаже меха,шкур, шуб,шапок,различных меховых изделий.
7. При просмотре объявлений в подробном режиме и нажатии по фотографии
-изображение увеличивается. Это может быть очень удобно пользователям, которым
необходимо рассмотреть мелкие детали меха, шуб, шапок....
8. Старайтесь не размещать фото чрезмерно низкого качества и размера.
Мы постарались сделать просмотр и размещение ваших объявлений на нашей
бесплатной доске объявлений более простым и удобным. Свои предложения по
улучшению работы данного ресурса Вы можете отправить через раздел " Обратная
связь
".
Приятного Вам пользования, выгодных продаж и покупок !
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