Теперь подать объявление стало еще проще!
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SANDERO – это новая доска объявлений Украины, с помощью которой вы можете рассказать всей
стране о своей продукции или услугах, выгодно разместить объявление, быстро получить новых
покупателей или клиентов.
В чем преимущества сайта SANDERO перед другими аналогичными интернет-ресурсами? Здесь вы
можете разместить рекламно-информационное сообщение совершенно бесплатно!
Категории доски объявлений
Для удобства пользователей сайт разделен на отдельные категории, выбрав которую, вы можете
просмотреть список объявлений на нужную тему или разместить собственное.
Недвижимость, электроника, товары для дома и дачи, животные – все это имеется на новой доске
объявлений. Вы можете разместить не только информацию о товарах, но и предложения о работе
(регулярная трудовая деятельность или разовая подработка). Ищете вакантное место? Расскажите всем
об этом с помощью резюме на доске объявлений, и работодатели сразу же найдутся!
Отдельную крупную категорию составляет транспорт – вы можете продать или купить новые
автомобили, а также транспортные средства с пробегом, разместить информацию о продаже
специализированной техники.
Оборудование для бизнеса, готовые сайты и услуги по созданию и дальнейшему продвижению
сайтов – все это можно найти на нашей доске объявлений.
Как добавить объявление?
Очень просто: заполните предложенные на сайте формы, расскажите о продукции или услугах в
четкой и лаконичной форме. Для увеличения количества покупателей рекомендуется разместить
несколько фотографий.
Чтобы ваше объявление быстро находили, рекомендуется также добавить ключевые слова,
соответствующие тематике вашего сообщения. Следуя простым подсказкам, благодаря интуитивно
понятному интерфейсу, вы быстро оформите рекламное сообщение, которое после модерации появится
на доске.
Преимущества нового сайта
Доска объявлений SANDERO – это прекрасный вариант как для частных лиц, желающих продать
ставшими ненужными вещи, так и для начинающих предпринимателей, которые хотят получить
целевую аудиторию и новых покупателей.
Вот несколько преимуществ нашего сайта:
1. Подать объявление вы можете совершенно бесплатно: интернет-ресурс предлагает поделиться
информацией со своей целевой аудиторией без материальных затрат.
2. Простое использование сайта: разобраться с категориями и правилами оформления объявления
может каждый. При необходимости вы всегда можете задать вопрос в форме обратной связи.
3. Мы предлагаем вам огромное количество категорий, среди которых вы обязательно найдете
подходящий вариант.
4. Сайт будет полезен и тем, кто хочет выгодно приобрести какую-либо вещь. Каждый день на доске
размещаются сотни предложений по продаже недвижимости, одежды, домашних животных,
техники, а также по поводу поиска кандидата на выгодную должность.
5. При подаче объявления пользователь может выбрать интересующий его регион, а может сделать
информацию доступной для жителей всей страны. Широкий охват целевой аудитории – еще одно
преимущество нового сервиса.
Таким образом, доска объявлений SANDERO – это современный интернет-ресурс, с помощью
которого вы можете в короткие сроки продать товар или рассказать потребителям о новой услуге.
Проходите регистрацию (это займет несколько минут), размещайте информацию, получайте первую
прибыль. Оценить на практике достоинства сервиса вы можете уже сегодня!
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