ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ
ПАРТНЕРСТВУ

2

Управляйте деловой репутацией в интернете!

Репутация — один из самых дорогих активов в бизнесе не зависимо от того, чем именно компания
занимается. В поиске товаров или услуг потенциальные клиенты все чаще отправляются в Интернет,
чтобы выяснить, можно ли доверять той или иной организации.
Сформировать правильное общественное мнение,
создать деловую репутацию в сети значит привлечь
клиентов, вывести предприятие на новый уровень,
в разы увеличить прибыль.

Они тщательно выбирают тех, кому готовы
довериться. Предварительно они изучают всю
информацию, которую удается найти. Мы можем
помочь им сделать выбор в вашу пользу.

Мы точно знаем, как формируется деловая репутация и можем вам с этим помочь. Аудитория сайта
chelny-biz.ru — 280 750 уникальных читателей ежемесячно, это представители бизнеса и власти, активные
жители города с высоким покупательским спросом.

1 210 000 просмотров в месяц говорят о том, что нас
читают, к нам прислушиваются. Сотрудничество
с нами поможет вам сформировать положительный
имидж у потенциальных клиентов и перевести
их в разряд постоянных.

* Данные актуальны на 28 февраля 2021 года.
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Данные Яндекс Метрика

Возраст аудитории

Коммерческие интересы

Chelny-biz.ru —
лидирующая интернетгазета в Набережных
Челнах и Закамье

25-34 года 43,3%

Кино 84,4%

35-44 года 28,3%

Туризм 82%

45-54 15,7%

Бизнес 76,8%

55 лет и старше 13,6%

Литература и учебные
материалы 67,5%

18-24 года 6%

280 750

Автомобили 51,7%

уникальных посетителей
в месяц

1 210 000
показов в месяц

М — 64,8%,
Ж — 35,2%
наша аудитория

Наша аудитория ориентирована на принятие решений:
– Собственники бизнеса

– Политики

– Топ-менеджмент

– Активные жители города и региона

– Представители органов власти
* Данные актуальны на 28.02.2021
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Чем мы можем быть вам полезны?

Оперативное размещение пресс-релизов

Захватывающие мероприятия

Рассказывайте обо всех успехах вашего предприятия
через нашу интернет-газету!

Никаких сухих описаний очередной презентации —
нашему читателю покажется, что он побывал там лично
и остался в полном восторге.

Привлечение инвестиций

Коллаборации

У вас есть интересный проект, который требует
вложений? Наши читатели — представители бизнесэлиты города, а значит среди них вполне может найтись
будущий инвестор

Коллаборации с другими компаниями, для обмена
опытом и оценке актуальных вопросов. Покажите свою
экспертность, наши читатели поймут, что вы отлично
разбираетесь в том, что делаете и достойны доверия.
Репортажи с места событий

Статьи
Статьи с фото и видео, с активными ссылками
на социальные сети и YouTube. Профессиональные
журналисты нашего издания смогут рассказать
о вашей компании так, чтобы вас запомнили.

Выезд журналиста, фотографа, оператора. Комплексный
материал с текстом, фото и видео роликом
Нативная реклама
Тесты, карточки, лонгриды — индивидуальный
и креативный подход к нестандартным задачам
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Информационная реклама

Услуга

Описание

Стоимость, руб.

Новость (пресс-релиз)

до 2000 знаков, без закрепления в ленте, 1–2 фото

5 000

Новость с закреплением

до 2000 знаков с закреплением на сутки + 5 фото/1 видео

8 000

Статья до 3 000 знаков

5 дней в рубрике Подробно+ 10 дней в динамичном
блоке Партнерские материалы, до 10 фото/1 видео

15 000

Статья до 5 000 знаков

5 дней в рубрике Подробно+ 10 дней в динамичном
блоке Партнерские материалы, до 15 фото/1 видео

19 000

Статья до 8 000 знаков

5 дней в рубрике Подробно+ 10 дней в динамичном
блоке Партнерские материалы, до 15 фото/1 видео

23 000

Интервью до 12 000 знаков, включая написание

5 дней в рубрике Подробно+ 10 дней в динамичном
блоке Партнерские материалы, до 15 фото/1 видео

35 000

Новость-репортаж с выездом журналиста
на место события и видео ролик под ключ

до 2000 знаков + фото/видео, включая копирайт

18 000

Статья-репортаж с выездом журналиста
на место события + видео ролик под ключ

до 3000 знаков + фото/видео, включая копирайт

28 000

* Цены действительны с 01.09.2021

6

Информационная реклама
Услуга

Описание

Стоимость, руб.

Написание новости

до 2000 знаков

3 000

Написание статьи

до 3000 знаков

4 500

Написание статьи

до 5000 знаков

6 000

Написание репортажа с выездом на место события

новость до 2000 знаков

4 000

Написание репортажа с выездом на место события

статья до 3000 знаков

6 000

Написание репортажа с выездом на место события

статья до 5 000 знаков

8 000

Написание статьи

до 8 000 знаков

12 000

Работа фотографа на мероприятии

1 час работы

* Цены действительны с 01.09.2021

от 2 500
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Изготовление рекламы
Услуга

Назначение

Лонгрид

Текст-история с фото, инфографикой,
интерактивными элементами

Тест

Интерактивный развлекательный
формат, быстрый сбор
данных/мнений

Карточки

Текст-инструкция, удобная
и структурированная подача
объемного материала

* Цены действительны с 01.09.2021

Описание

Стоимость, руб.
50 000

7 дней в рубрике
«Подробно», далее
10 дней в блоке
«Партнерские
материалы»

40 000

35 000

