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Первое, на что обращается внимание  - создание собственного ресурса в  сети - здесь п
одробное руководство
по созданию лендинга. Владелец сайта в результате получает или страницу, или даже
целую  книгу электронного варианта, туда могут заходить посетители, получить   всю
информацию, что их интересует, или даже выбрать товар или услугу,  что им
понравилась. Также позитив в том, что можно не только  просматривать страницы,
найти  необходимые контакты, чтобы связаться  владельцем, но даже все приобрести,
просто сидя перед компьютером. 

 Сайты могут создаваться как на бесплатной, так и на платной основе.  Лучше всего
вопрос создания ресурса отдать в руки профессионалам, потому  что далеко не каждый
новичок может справиться с таким заданием  качественно и успешно. Что касается
разновидностей, то их очень много.  

 1 / 2

http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-landing-page.html
http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-landing-page.html


Какой сайт создать? Лендинг!
16.05.2016 13:11 - Обновлено 16.05.2016 13:30

Как правило, компании, что не обладают особыми ресурсами, но  заинтересованы в том,чтобы прорекламировать себя в Интернете или хотя  бы просто разместить там о себенеобходимую информацию, могут создать  сайт визитку. На таких страницах преждевсего размещается контактная  информация, важные данные, предложения компании,краткая, общая  информация о деятельности фирмы, ее услугах, продуктах и партнерах. Чтобы разместить всю информацию, касательно развития и деятельности  компании,понадобиться корпоративный сайт. На нем также могут  быть  разные технологическиефункции, что позволят сотрудникам делать свою  работу более профессионально.  Очень часто предприниматели, в которых на складах есть много разных  товаров,предлагают свои Интернет каталоги, то есть магазины в режиме  онлайн.  Там можнополучить также всю информацию по поводу того, как все  лучше заказать, оплатить иполучить.  Часто это удобно и владельцу, и  клиенту, потому что он видит перед собойпредложение, описание, может  сравнить цены, узнать отзывы, и при этом ему никудане надо идти.  После того, как ресурс с тем направлением, которое Вы выбрали, создан,  начинаетсяего продвижение и раскрутка.  Это также работа  профессионалов, потому как имииспользуются специальные методы, средства  и технологии, что уже отработаны ипроверенны практикой, но это уже  второй этап.
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