Прайс-лист на размещение
рекламной информации на Интернет-портале
stupino.info
Баннер №1
Размер - 470х50 точек. Место размещения - все страницы сайта, (над шапкой). Период размещения - 1
месяц.

Стоимость - 4800 руб/мес

Золотые страницы
Новый проект stupino.info. Содержит отдельную страницу о Вашей компании, размещенную на нашем сайте.Период размещения - 1 месяц. Подробнее о проекте
смотрите на обороте.

Стоимость - 1500 руб/мес

Баннер №2
Размер - 230х100 точек. Место размещения - главная
страница, (под шапкой, среди новостей). Время размещения - 1 месяц.

Стоимость - 1200 руб./мес.

Баннер №3
Размер - 100х100 точек. Место размещения - главная
страница, среди новостей. .Период размещения - 1
месяц.

Стоимость - 600 руб./мес.
Анимированный баннер (флэш, анимированный gif) наценка 30%
Информация о портале
Статистика посещений портала за 2011 год

На сегодняшний день stupino.info является одним из
наиболее посещаемых Интернет-ресурсов города Ступино, количество уникальных посетителей портала
постоянно растёт (с начала 2011 г. оно составило порядка 550-600 пос/ день и 11 500-13 500 пос/месяц).
Основное направление ресурса - актуальные новости
города Ступино и Подмосковья, дополнительные - доска
объявлений, полезная информация, музыка, форум. В
конце 2009 г. был запущен новый проект “Информация о
городе Ступино”, включающий в себя историю деревни,
посёлка, города, краткую информацию о городе в наши
дни, информацию о гербе и флаге, небольшой фильм. В
первой половине 2010 г. закончены работы по проектам
“Афиша”, “Золотые страницы”, которые, существенно
увеличивают нашу аудиторию, в настоящий момент для
удобства пользователей запущен проект “Справочник”.
Надеемся на сотрудничество, Ваш сайт

Контактная информация:
тел.: (496) 642 00 14, (926) 141 31 92
e-mail: admin@stupino.info
http://www.stupino.info

Золотые страницы

Расчет стоимости баннерной рекламы

www.stupino.info предлагает участие в новом проекте “Золотые
страницы”.
“Золотая страница” представляет собой выделенную страницу
с информацией о Вашей компании и может содержать
Cлоготип для большей узнаваемости бренда
Cтекстовый блок с описанием (историей) компании
Cтекстовый блок с описанием товаров и услуг, предлагаемых
компанией
Cнесколько фото (рекомендуемое количество - 2 - 6 шт) в качестве портфолио, визуальной презентации
Cподробный адрес, несколько телефонов, режим работы, прямую ссылку на сайт компании, e-mail.
Преимущества рекламной площадки “Золотые страницы”.
<Если Ваша компания имеет собственный сайт, и он недостаточно раскручен, то вероятность его появления на верхних позициях выдачи в поисковых системах не велика. В свою очередь,
www.stupino.info имеет высокую релевантность и высокие показатели выдачи по запросам, связанным со словом “Ступино”. Таким
образом, информация о Вашей компании, размещенная на
stupino.info с большой долей вероятности попадет на верхние
позиции в поисковых системах.
<Если Ваш сайт достаточно раскручен, то “Золотая страница”
будет хорошим дополнительным источником информации о Вас в
сети Интернет. Блок “Золотых страниц” размещен на главной
странице сайта, виден сразу (без прокрутки) на любом мониторе
при переходе на нее и выделен цветом, поэтому информация о
Вашей компании в любом случае не останется незамеченной. А
прямая ссылка на Ваш сайт поднимет его релевантность в поисковых системах.
<Если у Вашей компании нет своего сайта, то размещение в “Золотых страницах” - Ваш наиболее качественный и, возможно, единственный способ опубликовать нужную Вам информацию в сети
Интернет.
Как проверить эффективность “Золотых страниц”?
Сделайте запрос в любом поисковике с часто обновляемой поисковой базой (Google, Яндекс, Bing) “наружная реклама в Ступино”
и увидите в первой тройке страницу нашей компании “Системные
решения”. Зайдите на сайт stupino.info, блок “золотые страницы”
не пройдет мимо глаз.

Расчет цены месячного размещения баннера основан на количестве показов. Количество показов баннера на главной странице
сайта равно количеству просмотров этой страницы. Согласно статистике сервера liveinternet.ru среднемесячное значение ежедневных просмотров главной страницы stupino.info за последние
полгода составило 350-400, и, соответственно 9 000-12 000 просмотров в месяц (информация находится в открытом доступе по
адресу http://www.liveinternet.ru/stat/stup.info). Базовая стоимость
одного показа баннера №1 принята в размере 0,16 руб. По такому
же принципу рассчитывается цена для размещений на форуме и в
объявлениях.
Для сравнения: минимальная цена минимального цветного
модуля в местной прессе равна примерно 900 рублей при пятитысячном тираже, и это не первая полоса.
Статистика главной страницы

Статистика главной страницы форума

Баннерные размещения.
Альтернативные рекламные
площадки
На сегодняшний день существует возможность разместить рекламный баннер на главной странице форума stuipno.info, а также
на всех страницах доски объявлений.
Стоимость размещения на главной странице форума - 1200
руб/мес. Стоимость размещения на странице доски объявлений 1200 руб/мес. Размер - 230х100 точек. Место размещения - под
шапкой.

Статистика доски объявлений

Пакетные предложения и бонусы
При размещении двух и более продуктов, это могут быть две “Золотых страницы”, два баннера на разных или на одной странице,
баннер и “Золотая страница” и т.д. действует скидка в размере
25% на весь заказ. Размер скидки - фиксирован и не обсуждается.

Контактная информация:
тел.: (496) 642 00 14, (926) 141 31 92
e-mail: admin@stupino.info
http://www.stupino.info

