
Доски бесплатных объявлений

 Доски бесплатных объявленийСТАТЬЯ ПРЕДОСТАВЛЕНАЯ ООО «Транс-Медиа
Континент» ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ 6 КОНТИНЕНТОВ

  
Наша компания Общество с Ограниченной Ответственностью «Транс - Медиа
Континент» разработала международную доску бесплатных объявлений под названием
6 КОНТИНЕНТОВ (www.6kontinentov.ru) с регистрацией и без, для продвижения малого и
среднего бизнеса в глобальной сети интернета. Наша  доска объявлений  имеет
несколько отличий от похожих бесплатных досок объявлений конкурентов, это
поисковой картой по сайту, сайт сконструирован так, чтобы с легкостью к нам зашедший
посетитель смог найти то что ему нужно в два клика, нужную ему информацию на нашей
доске объявлений 6 КОНТИНЕНТОВ. Доска объявлений имеет раздел БИЗНЕС ИДЕИ,
здесь может потенциальный посетитель сделать заявку на размещения своей бизнес
идеи, а то есть:
 

Технологии и оборудование для Бизнеса - Полезная информация о новых технологиях и
оборудовании (изобретения, разработки, ноу-хау, новости) для малого и среднего
бизнеса, частного предпринимательства. 

Деловое сотрудничество в малом и среднем бизнесе, частном предпринимательстве.
Инновационные Предложения - Информация об инвестиционных проектах,
изобретениях, технологиях, новых разработках. 

Публикации авторов по вопросам инновационного бизнеса. Найди Делового Партнера -
Найди Делового Партнера! Деловое сотрудничество в малом и среднем бизнесе,
частном предпринимательстве. 

Бизнес - предложения о сотрудничестве, поиске инвестора, партнера, дилера,
представителя, продаже бизнеса. Информация об изобретениях, инвестиционных
проектах, новых разработках, о технологиях и оборудовании для различных областей
бизнеса, Идеи для предпринимательства. Раздел посвящена поиску бизнес партнеров в
России и за рубежом. 

Готовый Бизнес и Инвестиционные Проекты - Для инвесторов: продажа/аренда готового
бизнеса; крупные инвестиционные проекты как растущих компаний, так и стартующих
(перспективные идеи); деловые предложения о сотрудничестве. 

Техника и технологии для бизнеса - Современное оборудование, техника,
автоматизированные системы, программное обеспечение для бизнеса, новинки техники
для бизнеса, а так же перспективные новые и устоявшиеся эффективные высокие
технологии в бизнесе. 

Поиск партнеров. Инвестиции - "Продажа бизнеса" Новости рынка купли-продажи
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бизнеса. Новые предложения по объектам продажи и покупки бизнеса, франшизам,
объектам инвестирования, инвестиционным и консалтинговым компаниям. 

"Продажа бизнеса" предоставляет возможность получать оперативную информацию о
новых предложениях по объектам продажи и покупки бизнеса, франшизам, объектам
инвестирования, инвестиционным и консалтинговым компаниям. 

Иностранный Партнер - Деловые предложения от иностранных компаний о поиске
партнера, представителя, о создании совместных предприятий. Деловые предложения
для иностранных партнеров от предпринимателей России и стран СНГ. 

Деловое Сотрудничество - Бизнес - предложения региональных предпринимателей о
деловом сотрудничестве, поиске инвестора, партнера, дилера, представителя, оптовика,
поставщика, продаже бизнеса (полной/частичной); об изобретениях, инвестиционных
проектах, новых разработках. Инвестиционные проекты и готовый бизнес в России -
Информация об инвестиционных проектах, изобретениях, технологиях, новых
разработках. Публикации авторов по вопросам инновационного бизнеса. 

Найди себе партнера по бизнесу - Вы ищете делового партнера в России, заграницей
или в Интернете? Эта раздел поможет Вам его найти. Присоединяйтесь! Сделайте свой
бизнес шире. 

На портале ВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИ (www.all-nedvizhimost.ru),  доска объявлений имеет
в своём распоряжении 29 (двадцать девять) тематических категорий и 680 (шестьсот
восемьдесят) подкатегорий действующие и ждущие размещения объявления в нужной
вам категории. Доска объявлений не ставит ограничения на вводимые символы при
размещении грамотно составленного объявления, чем больше Вы опишите
предлагаемый или ищущий вами товар, тем лучше и наглядней проиндексируется ваше
объявление системами ЯНДЕКС (Yandex) и ГУГЛ (Google), а значит не только
потенциальный посетитель сможет найти внутри сайта доски объявлений ВСЁ О
НЕДВИЖИМОСТИ (www.all-nedvizhimost.ru), но и через поисковые системы ваше
объявление будет в первых местах при в веденных запросов.
 

Доски бесплатных объявлений конкурентов отстают от нас дизайнерскими
характеристиками, например в 2 (два) клика мышкой мы можем изменить дизайн
полностью переместить и переименовать до не узнаваемости, также можем из доски
объявления перетрансформировать например в интернет магазин. На системе которая
работает наша  доска объявлений  IMPORT-EXPORT (www.export-rus.com), мощная,
гибкая, много функциональная и легко усваиваемая даже не для профессионального
программиста и пользователя, доска объявления, интернет магазин и многое другое
может совладать без особых навыков ребенок до школьного возраста, школьник,
студент, рабочий любой профессии и даже пенсионеры. Хотя доска объявления 6
КОНТИНЕНТОВ существует очень не долго, но 6 КОНТИНЕНТОВ доска объявлений
зарекомендовала себя в глобальной сети интернета (internet), с каждым днем растут
зарегистрированные пользователи и добавленные объявления на сайте. Из-за легкости

 2 / 3

https://www.all-nedvizhimost.ru/
https://www.export-rus.com/


Доски бесплатных объявлений

запоминания домена (6kontinentov.ru) 6 КОНТИНЕНТОВ, посетители возвращаются вновь
и вновь не прибегая к поисковым системам.
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