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Хотите продать какой-то товар или наоборот купить? Тогда нужно опубликовать
объявление там, где его увидят множество людей? Нужно ли подавать объявление в
различные платные сервисы или газеты?
  Хотите продать какой-то товар или наоборот купить? Тогда нужно опубликовать
объявление там, где его увидят множество людей? Нужно ли подавать объявление в
различные платные сервисы или газеты? Тут нужно иметь уверенность в том, что
объявление увидят, и тогда будет польза от потраченных денег.

Можно, конечно, подать объявление в бесплатном порядке в различные печатные
издания и сайты. Но вопрос в том, а пользуются ли данные издания и ресурсы
популярностью? Ведь если они не читаются или не посещаются, то это будет
потраченное впустую время. Поэтому наилучшим решением будет дать объявление на
сайт дорус.ру. В отличие от остальных бесплатных досок объявлений, данный ресурс
включает в себя различные города и регионы Российской Федерации. Ресурс является
одним из лидеров данной тематики объявление о продаже квартиры в Ярославле тут
увидит именно целевая аудитория. Да и людям, которые хотят купить квартиру в
Ярославле, не нужно будет ходить покупать газету. Они просто откроют сайт дорус.ру и
сразу найдут все подходящие варианты.На доске объявлений дорус можно не только
что-то продать, но и быстро купить то, что надо. Ведь здесь есть большое количество
различных категорий – работа, недвижимость, авто, бытовая техника, животные и так
далее. Для покупки / продажи авто в определенном регионе нужно на сайте дорус
выбрать рубрику авто и свой город. В результате вы быстро найдете необходимые
предложения от продавцов. Управление сайтом, поиск и подача объявлений довольно
просты.  Кроме объявлений, касающихся продажи/покупки, здесь есть рубрика
знакомств, чтобы общаться. Есть функция подсветки популярных объявлений,
пользующихся популярностью в выбранном регионе. Объявление на сайт дорус вы
можете подать бесплатно. Срок его действия можно будет продлять столько, сколько
необходимо. К объявлению можно прикрепить до 10-ти фото. Это привлекает
значительно больше посетителей к нему. На подобные объявления посетители смотрят
чаще, чем без фотографий.
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http://yaroslavl.dorus.ru/realestate/sale-buy/

