
ИНСТРУКЦИЯ 

Каталог предприятий на портале www.podolsk.ru 

 

 

Адрес: г. Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 012 (цоколь) 
Телефон / факс: 8 (4967) 55-65-55 
Электронная почта: reklama@podolsk.ru 

 

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ 

Участником проекта может стать любое предприятие (юридическое лицо или ИП) с фактическим адресом в городах: 

Подольск, Климовск, Щербинка, Троицк или в Подольском районе. Предприятие должно иметь адрес 

представительства, офиса, магазина, торговой точки и т.д. в указанных городах. Данное условие связано с 

техническими требованиями каталога, одно из которых - поиск предприятия по адресу. Заявки на регистрацию от 

предприятий, не имеющих фактического адреса в указанных городах, к рассмотрению не принимаются. 

Регистрация в каталоге - бесплатная. 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ В КАТАЛОГЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Тарифный план «Бесплатный» 0.00 

Тарифный план «ПРОМО» 

Стоимость размещение первого предприятия http://www.podolsk.ru/catalog/compare.php 
2 800.00 
в месяц 

Тарифный план «ПРОМО+» 
При размещении в каталоге второго и последующих предприятий по одному договору, предоставляется 
скидка 50%. 

1 650.00 
в месяц 

Оплата: безналичный расчет. Ежемесячно выставляется счет по договору, выдается акт выполненных работ. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

1. Зайдите в раздел "Регистрация пользователя":  http://www.podolsk.ru/catalog/members/user_account_add.php 

2. Заполните все поля и нажмите кнопку "Отправить". 

3. Поле "Имя (Login)" служит для входа в личный кабинет,  поля «Фамилия» и «Имя» показываются при размещении 

комментариев, заполните их.  

 

 

http://www.podolsk.ru/catalog/members/user_account_add.php


 

 

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

1. Зайдите в раздел "Личный кабинет":  http://www.podolsk.ru/catalog/members/index.php 

2. Введите имя пользователя (login), пароль  и нажмите кнопку "Отправить". 

 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Зарегистрированному пользователю доступны все возможности каталога от размещения отзывов о предприятии, 

комментариев, голосований до бесплатной регистрации предприятия. Если вы еще не зарегистрированы, пройдите 

регистрацию. 

http://www.podolsk.ru/catalog/members/index.php
http://new.podolsk.ru/catalog/members/user_account_add.php


 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Зайдите в раздел "Личный кабинет":  http://www.podolsk.ru/catalog/members/index.php 

2. Нажмите кнопку "Добавить предприятие" 

 

 

http://www.podolsk.ru/catalog/members/index.php


 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Выберите "Бесплатное размещение" (Бесплатно) 

2. Нажмите кнопку "Отправить". 

 

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Раскройте список разделов и выберите один основной раздел (ваш основной вид деятельности).  

2. Нажмите кнопку "Отправить". 

 

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Заполните все поля, поля помеченные * - обязательные для заполнения 

2. Раскройте список категорий и выберите 3 дополнительных  раздела (если такие нужны).  

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Форматы данных: 

Телефоны: + 7 (4967) 00-00-00, +7 (495) 000-00-00, +7 (800) 000-00-00 

Сайт: http://www.podolsk.ru 

                        

 



 

ЧТО ТАКОЕ META ИНФОРМАЦИИ? 

 

Мета-заголовок: Title страницы  

 Уникальное название заголовка страницы. Если не заполнено выводится название фирмы. подробнее 

Meta-описание: Description страницы  

Краткое описание страницы. Если не заполнено генерируется автоматически. подробнее 

Meta-ключевые слова: Keywords страницы  

Поисковые слова или словосочетания страницы. Если не заполнено генерируется автоматически. 

 

 

 

В тарифном плане "ПРОМО" количество данных для заполнения больше. 

http://design.podolsk.ru/informatciia-kak-zodat-sait-v-podolske/n34.html
http://design.podolsk.ru/informatciia-kak-zodat-sait-v-podolske/n36.html


 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. После заполнения всех полей, нажмите кнопку "Отправить". 

 

 

 

ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОБАВЛЕНО В КАТАЛОГ! 

Каждое предприятие проходит модерацию. Наши сотрудники проверят размещенную информацию и после 

одобрения ваше предприятие появится на страницах каталога. Модерация предприятия занимает от нескольких 

минут до одного рабочего дня. 



 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Для внесений изменений в информации о предприятии, зайдите в раздел "Редактировать предприятие" 

2. В поле "Управлять" нажмите на иконку "Листочек с ручкой" 

3. Если нажать на название фирмы вы перейдете на ваше предприятие в каталоге. (откроется в новом окне) 

 

 

 



 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Для внесений изменений в информации о предприятии, нажмите "Редактировать " 

2.  Внесите нужные изменения и нажмите кнопку "Отправить". 

 

 

 

После внесения изменений, предприятие проходит повторную модерацию. Наши сотрудники проверят новую 

информацию и после одобрения Ваша новая информация появится на страницах каталога. Модерация предприятия 

занимает от нескольких минут до одного рабочего дня. 



 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРОМО» 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 25 категорий для одного предприятия 
 Лидирующие позиции в разделах (TOP в категориях) 
 Логотип компании. Размер: 145х70px. Форматы: gif, jpg, png   Скачать образец логотипа (PSD) 
 Количество объявлений: до 30 
 Изображений в одном объявлении: до 5-ти 
 Количество документов: до 9. Форматы: pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf. Размер: до 3 Мегабайт. 
 Количество изображений: до 9. Форматы: gif, jpg, png   Размер: до 1 Мегабайта. 
 Продвижение и SEO-оптимизация в каталоге: да  

Баннерная реклама 

 Баннер 468х60: Размер до 50 Кбайт. Форматы: sfw, gif, jpg, png. 
 Баннер 240х100: Размер до 50 Кбайт. Форматы: sfw, gif, jpg, png. 
 И всё это за 2800 в месяц.  

 

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ «ПРОМО» 

 

Хотите так же? Звоните или пишите. 

 

Адрес: г. Подольск, Советская площадь, д.3, офис 012 (цоколь) 
Телефон / факс: 8 (4967) 55-65-55 
Электронная почта: reklama@podolsk.ru 

 

Для перехода на тарифный план «ПРОМО» 

пришлите на электронную почту reklama@podolsk.ru 

Ваши реквизиты и ссылку на предприятие в каталоге. 

  

http://www.podolsk.ru/catalog/files/logo.psd
http://www.podolsk.ru/catalog/sozdanie-saitov-v-podolske-1198.html
mailto:reklama@podolsk.ru
mailto:reklama@podolsk.ru


 

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В «ПРОМО» 

 

1. Зайдите в Ваше предприятие, Редактировать, Управлять. (описано выше) 

2. Нажмите на ссылку "Изображения" 

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В «ПРОМО» 

 

1. Укажите "Название" изображения и заполните поле "Описание" 

2. Нажмите на кнопку  "Обзор" и выберите изображение на вашем компьютере. 

3. Нажмите кнопку "Отправить". 

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В «ПРОМО» 

 
1. Ваше изображение добавлено.  

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В «ПРОМО» 

1. Просмотр изображений на сайте.  
2. Нажмите на кнопку "ИЗОБРАЖЕНИЯ", или просматривайте их на странице предприятия.  

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В «ПРОМО» 

1. Зайдите в Ваше предприятие, Редактировать, Управлять. (описано выше) 
2. Нажмите на ссылку "Объявления"    

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В «ПРОМО» 

1. Нажмите на ссылку "Добавить объявление"    

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В «ПРОМО» 

1. Заполните все поля, добавьте "Изображения" и нажмите кнопку "Отправить". 
2. Обратите внимание на Ссылки, одну можно ставить на главную страницу, другую на страницу товара / услуги. 
3. Размещение до: Можно указать до какого числа будет активно объявление. 

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В «ПРОМО» 

1. Ваше  объявление добавлено.  

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В «ПРОМО» 

1. Нажмите на ссылку "Добавить документы"    

 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В «ПРОМО» 

1. Заполните все поля, нажмите кнопку "Обзор" и добавьте документ, нажмите кнопку "Отправить". 

 

 
 


