
  КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
РЕКЛАМЫ                              НА САЙТЕ 

  «Ялта-город солнца» (www.cityalta.ru)

                                                    О сайте
“Ялта-город солнца»- это современный интернет-путеводитель для гостей и жителей города. 
Выполнен портал в функционале социальной сети.
  Мы открываем посетителям сайта город Ялта и красоту нашего города.
Мы профильный локальный каталог баз отдыха, гостиниц, ресторанов и других
предприятий города в различных сферах. Попробуйте размещение у нас,
реклама в Интернете – это выгодно. 

                                                   ЧТО ДАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ БАНЕРА?
                      Баннер дает охват большого числа аудитории.
                      Это работает на узнаваемость и дает много переходов на ваш сайт.
                      Помимо постоянных показов, люди будут иметь возможность кликнуть
на баннер и перейти к вам на сайт, страницу в Вконтакте и т.д.
                       Хорошо работает для акций, сезонных предложений и компаний, которые
уже известны в Ялте и предлагают что-то новое. Выгодно также для
только появившихся компаний, которые хотят заявить о себе.
                      При большом количестве показов обеспечивает узнаваемость,
эффективно работает для напоминания о бренде, продукте.
                       Размещение баннера на всех страницах сайта обеспечит более 5000 показов
целевой аудитории (примеры расположения на схемах ниже, возможны
индивидуальные размещения).

      Позиция №1- Банеры в верхней части сайта на главной странице,либо на всех страницах сайта)

    

http://www.cityalta.ru/


                   Позиция 2-  Банер в центральной части главной страницы сайте
                   Позиция 3- маленькие банеры в нижней части главной страницы сайта

                      
 Позиция 4-Большой банер на странице объявлений и на странице СТАТЬИ



                                           СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БАНЕРОВ за МЕСЯЦ

 1- Позиция 1- 1000 руб.(на главной странице), 2500- на всех страницах

  2- Позиция 2 — размер 438*60- 1000 руб. 

  3- Позиция 3 -  500 руб.

 4- Позиция 4 — 1000 руб.

             СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В КАТАЛОГЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯЛТЫ — 7000 руб. в год.

            СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ — 1000 руб.
              статья должна содержать не более двух внешних ссылок и размещается в разделе «РАЗНОЕ»

             СТОИМОСТЬ  ПЕРЕВОДА ОБЪЯВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИЮ VIP – 500 рублей.

                                ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НА САЙТЕ БЕСПЛАТНО!

Как разместить рекламу?
Связаться с администратором сайта можно по телефону 7-978-7421911 либо по электронной 
почте info@sityalta.ru, либо заполнив форму заказа.

100% предоплата на расчетный счет. Цены указаны в рублях РФ.  

Сайт городского портала в праве отказать в рекламе без объяснения причин.

mailto:info@sityalta.ru

