Уважаемые Бизнесмены, Предприниматели и Руководители Организаций, для продвижения
интересов инфраструктур Российской Федерации. Региональный Агропромышленный Кластер
Экономики запустил в работу:
Всероссийский кластерный портал, предоставляющий маркетинговый инструментарий,
способствующий продвижению отечественных товаров, услуг и работ на территории Евразийского
Континента.
«РОСКЛАСТЕР.РФ» рекомендует размещение информационных страниц о Вашей организации на
своих страницах, с последующим переходом на сайт Вашей организации. С десятилетним
индивидуальным бесплатным продвижением на территории, имеющей интернет покрытие.
Информационную поддержку оказывают ведущие радиостанции страны.
Примеры страниц Вы можете увидеть на сайте «РОСКЛАСТЕР.РФ»
При положительном решении Вы вносите единоразовый платеж в размере 14000.00 рублей для
оплаты услуг организаций, принимающих участие в изготовлении и настройке Вашей страницы.
Количество размещаемых страниц не ограничено, единоразовый платеж за каждую следующую
страницу остается неизменным и составляет 14000.00 рублей.
В случае отсутствия у Вашей организации своего сайта «РОСКЛАСТЕР.РФ» предоставляет
возможность самостоятельной регистрации предприятия на портале «ВКЛАСТЕРЕ.РФ»
После регистрации Вы имеете возможность размещения более подробной информацией о Вашей
организации. Так же на Вашей странице есть возможность размещения логотипа предприятия,
фотографий и разнообразных коммерческих предложений.
Так же у Вашей страницы есть в наличии такие инструменты как кликабельный телефон
(возможность прямого звонка), переход на почту для отправки Вам электронных писем, переход на
Ваш сайт или на Вашу страницу в любой социальной сети. По Вашему запросу, странице Вашего
предприятия присваивается домен третьего уровня.
Домен — личное символьное имя, помогающее находить электронный адрес Вашего предприятия в
интернете.
Примеры Вы можете увидеть на портале «ВКЛАСТЕРЕ.РФ» по электронным адресам:
«РОСКЛАСТЕР.ВКЛАСТЕРЕ.РФ» «РЕКЛАМА.ВКЛАСТЕРЕ.РФ» «РЕМОНТ.ВКЛАСТЕРЕ.РФ»
Портал «ВКЛАСТЕРЕ.РФ» так же осуществляет продвижение интересов предприятия на всей
территории с интернет покрытием.
Для оформления заявки необходимо скачать Договор с Приложениями, указать запрашиваемую
информацию, заполнить договор, поставить дату, подпись, печать, сканировать документы и
отправить по одному из электронных адресов:
VCLUSTERE@YANDEX.RU, VCLUSTERE@MAIL.RU, VCLUSTERE@GMAIL.COM
«РОСКЛАСТЕР.РФ» находится в партнерских отношениях с ведущим государственным банком
Российской Федерации. Все финансовые операции проводимые, Региональным
Агропромышленным Кластером Экономики, на территории регионов страны, осуществляются при
помощи платежных инструментов «СБЕРБАНКА РОССИИ»
Оплата производится любым удобным для Вас способом с использованием таких платежных систем
как Сбербанк бизнес онлайн, Сбербанк онлайн, Банкоматы Сбербанка, Кассы Сбербанка.
(квитанция приложена)
При оплате наличными, для упрощения денежных переводов используйте памятки плательщика, в
которых подробная, пошаговая инструкция для оплаты при помощи различных платежных систем
банка «СБЕРБАНК РОССИИ»

С Уважением Администрация «РОСКЛАСТЕР.РФ»

