КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (34241) 22-311
reklama@chaint.ru

Chaiknet.ru
Мы пишем историю города
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ

Динамично развивающийся портал
о жизни города Чайковского

Сообщество
«Вконтакте»
Насчитывает около
18 000 участников,
полный
ежемесячный
охват аудитории
превышает 33 000
человек

Новости города и Пермского края, статьи, фоторепортажи, интервью, а
так же такие удобные сервисы - объявления, афиша и справочник
организаций. Проект постоянно развивается, ежедневно обновляется
информация, постоянно расширяются возможности пользователей.

по данным сервиса
LiveInternet

СТАТИСТИКА

25 000

90 000

5890

УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРОСМОТРОВ
СТРАНИЦ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Среднее количество
уникальных
посетителей сайта за
один месяц

Количество
просмотров страниц
сайта за один
месяц

Количество
пользователей,
прошедших
регистрацию на сайте
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E-mail
рассылка
«Чайковский:
самое
интересное»
Количество
подписчиков
более 7 000
жители города
среднего возраста
и старше. Выходит
два раза в неделю
по вторникам и
пятницам.

Аудитория
По данным Яндекс.Метрика
Основная аудитория сайта - жители и гости города Чайковский, в возрасте от 18 до 50 лет,
наиболее экономически активная и платежеспособная часть населения. Ежедневно на сайт
заходят от 2500 до 3500 человек.

Преимущества размещения рекламы у нас:
✓ Богатый выбор инструментов
✓ Возможность таргетинга (направленности на целевую аудиторию)
✓ Контроль эффективности рекламы (отчеты, в которых наглядно видно, сколько человек

увидели вашу рекламу)
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Размещение
баннерной рекламы
на сайте происходит
по принципу CPM –
оплата за количество
показов. Вы сами
можете выбирать
необходимый объём
аудитории в
зависимости от своих
потребностей и
бюджета.
ВЕРХНИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
БАННЕР (1920х200)

Отображается на всех
страницах сайта в верхней
части экрана. Стоимость 1
000 показов – 350 руб.
Показы уникальным
посетителям – +15%.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
БАННЕР (240х400)

Отображается на всех
страницах сайта.
Стоимость 1 000 показов –
140 руб. Показы
уникальным посетителям –
+15%.
ПЛИТКА (270х360)

Отображается на главной
странице сайта. Стоимость
1 000 показов – 100 руб.
Показы уникальным
посетителям – +15%.

Статичный / 1000 руб.

СТОИМОСТЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ

Динамичный / 1500 руб.
Редизайн / 500 руб.
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Размещение авторских материалов
Рекламный материал публикуется на главной странице сайта. Остается на сайте навсегда,
дополнительно анонсируется в нашем сообществе ВКонтакте. Текстовые публикации могут быть
дополнены фотографиями и видеоматериалами.
Новость / Текстовый материал с новостным инфоповодом (открытие, событие, презентация) до
1500 символов / 3000 руб.
Статья / Текстовый материал повествовательного или информационного формата до 4000
символов / 5000 руб.
Интервью, фоторепортаж / 5000 руб.
Пресс-пакет до 5 новостей / 10 000 руб.
Пресс-пакет до 10 новостей / 15 000 руб.
Написание материала журналистом / 1000 символов/ 700 руб.
Рерайт / 1000 символов / 300 руб.

Группа «Вконтакте»
В сообществе около 18
000 подписчиков, полный
ежемесячный охват
аудитории более 33 000
человек.
Стоимость размещения
рекламы:
• Размещение поста/репост - 500

руб.

• Проведение опроса - 1500 руб.
• Проведение конкурса - 2000

руб.
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E-mail рассылка
«Чайковский: самое
интересное»
Количество подписчиков более 7 000
жители города среднего возраста и старше.
Выходит два раза в неделю по вторникам и
пятницам.
Варианты размещения:
• Баннер (650x150) в шапке письма - 3000 руб.*
• Блок с изображением, текстом и кнопкой «Узнать

больше» - 2000 руб.*

* Стоимость рекламных блоков включает два выхода
рассылки.
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