
Портал REESTR.BY. Весь бизнес Республики Беларусь в одном интернет-издании

  

Доброго времени суток, уважаемые посетители. Администрация бизнес

  

портала REESTR.BY рада приветствовать Вас на страницах электронного каталога
предприятий и организаций в Республике Беларусь.

  

Что представляет собой наш проект? По сути, это информационный портал о
предприятиях и организациях Беларуси всех форм собственности, который работает в
интерактивном режиме обновления. Мы постарались объединить информацию о
производителях, поставщиках, точках розничных продаж товаров, услуг и многих других
организациях в одном проекте. По статистическим данным, актуальность информации,
предлагаемой посетителю портала, достигает 93%. Высокий процент соответствия
обусловлен непрерывным обновлением информации модераторами каталога.

  

Принципы работы проекта REESTR.BY

  

Мы считаем, что для Вас важно знать, как и когда мы собираем информацию, и каким
образом мы можем ее использовать. Эти принципы описывают процесс сбора и
использования данных о компаниях, представленных на сайте. Пожалуйста, прочитайте
всю статью, прежде чем предоставить какую-либо информацию о Вашем предприятии
нам. Специалисты по работе с клиентами собирают контактные данные о предприятиях
и организациях Беларуси (такую как: адреса, номера телефонов, контакты электронной
почты), только в том случае, если вы предоставите нам эту информацию добровольно.
Предоставленная информация используется для публичного размещения на сайте
проекта. Сбор данных осуществляется менеджерами проекта. Использование
лицензионных программ позволяет обеспечить нашим клиентам бесперебойную
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круглосуточную техническую поддержку.

  

Так же REESTR.BY может использовать Ваш адрес электронной почты для отправки
рекламных материалов, новинок каталога. Если Вы не хотите получать сообщения от
портала на электронную почту, пожалуйста, сообщите нам об этом, отправив сообщение
на электронный адрес admin@reestr.by, указав в пометках «Отписаться от рассылки».
Проект   использует услуги веб-аналитиков, которые собирают совокупную информацию
о веб-серфинге. Эти услуги могут записывать щелчки мыши, движения мыши, прокрутку
деятельности, а так же вводимый текст на сайте. Аналитический центр не собирает
личную информацию, так же не собирают информацию о Вашем посещении других
сайтов, за пределами каталога. Администрация портала принимает все возможные меры
защиты, для предотвращения несанкционированного доступа к Вашим личным данным
третьим лицам.

  

Бизнес портал REESTR.BY никогда не требует от посетителей портала регистрации,
коды авторизации, отправки SMS и т.д. Будьте внимательны, не поддавайтесь уловкам
мошенников. Платные услуги сайта осуществляются посредством оплаты по
безналичному расчету на наш расчетный счет, после подписания договора об оказании
услуг с нашими клиентами. Обращаем Ваше внимание, что мы работаем только с
юридическими лицами.

  

Если Вы считаете, что какая-либо информация неверна или нуждается в корректировке,
пожалуйста, сообщите нам об этом. После проверки подлинности, мы исправим
информацию о Вашем предприятии в кратчайшие сроки.
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Если вы считаете, что действия администрации REESTR.BY, по каким  либо причинам не
соответствуют правилам, изложенным в этой статье, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу  admin@reestr.by, и мы постараемся сделать все возможное для устранения
возникших вопросов.

  

Составляющие компоненты сайта.

  

Бизнес портал REESTR.BY рассчитан на широкий спектр использования в
экономической деятельности предприятий. По статистическим данным, посетителями
сайта являются не только успешные руководители предприятий, длительное время
осуществляющие свою деятельность, но и начинающие предприниматели.

  

На страницах издания размещен рубрикатор, разделяющий предприятия по роду
деятельности; производимой, предлагаемой продукции; виду оказываемых услуг. В
нижней составляющей портала отображаются последние новости издания, обновления
и нововведения, интересные предложения компаний. Так же представлен обзор
экономических событий в Республике Беларусь, регулярное обновление которых
позволяет держать посетителей сайта в курсе последних событий. Стоит отметить
информационные вкладки главной страницы портала, на которых отображается
информация о прогнозах погоды в областных центрах, о курсах валют в Республике
Беларусь и предстоящих государственных праздниках. На страницах нашего проекта
есть возможность найти новых партнеров по бизнесу, расширить географию продаж
производимой продукции, оказываемых услуг, не только на территории Республики
Беларусь, но и за ее пределами. Так же проект тесно взаимодействует с электронными
каталогами России и Украины. Около 10% посетителей портала, являются жители
ближнего зарубежья. Собранная информация о формах юридических лиц на одном
сайте делает привлекательным для посещения начинающим предпринимателям, так как
дает общее представление в выборе формы юридического лица , процедуре
регистрации фирмы в Беларуси, и много другой полезной информации.

  

Администрация бизнес портала REESTR.BY желает успехов и процветания Вашего
бизнеса. Искренне надеемся, что наш проект поможет Вам минимизировать время на
поиск нужной информации, в решении различного рода вопросов. Спасибо, что
посетили наш сайт.
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С уважением,

  

администрация бизнес портала «REESTR.BY».
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