ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО БАННЕРНОМУ
РАЗМЕЩЕНИЮ
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Бьем точно в цель!

Устали от навязчивой
рекламы в сети?
Стремитесь скорее
закрыть любые
всплывающие окна,
которые попадаются
вам на глаза?
На нашем сайте
всё иначе!

Аудитория
chelny-biz.ru
Аудитория chelny-biz.ru — предприниматели, представители
органов власти и активные жители города. Ежемесячно это
280 750 уникальных читателей и более 1,2 млн. просмотров.
Мы отлично понимаем, для кого работаем и создаем баннеры
исходя из этих знаний.

280   750
уникальных посетителей
в месяц

1 210 000
просмотров
в месяц

* Данные актуальны на 28 февраля 2021 года.
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Точно в цель!

Гибкость

Быстрый запуск

Мы точно определяем именно ваших
потенциальных клиентов и настраиваем
рекламную кампанию исходя из этой
информации. Частота показов, пол, возраст
и даже город будут настроены именно
под ваши потребности.

Мы работаем в рекордные сроки —
от момента обращения до момента
публикации баннера на сайте проходит
не более часа!

Точно в цель

Экономия бюджета

Мы продаем не просто рекламное место
на сайте, но фактически увиденные клиентом
показы. Вы сможете посмотреть, сколько ваших
потенциальных клиентов обратили внимание
на ваш баннер и приятно этому удивиться.

Не нужно сливать деньги в никуда, наша
точечная рекламная компания, настроенная
на вашего клиента, сэкономит вам
средства и приведет к вам потенциальных
покупателей.
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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

https://chelny-biz.ru/
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Баннерная реклама

№

Позиция

1

Верхняя перетяжка
(1920×233 px)

2

Правая колонка
(222×387 px)

3
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В компьютерной версии

Примечание

Стоимость СРМ*

6

380 руб.
Динамика, сквозное
размещение

2

360 руб.
300 руб.

4

Нижняя растяжка
(1920×233 px)

5

Центральная растяжка
(726×224 px)

Динамика, только
на главной странице

330 руб.

6

Внутренняя перетяжка
(980×85 px)

Динамика, размещение
на внутренних страницах

330 руб.

7

Внутри колонки новостей
(390×136 px)

Динамика, только
на главной странице

220 руб.

200 руб.

*CPM: Cost-Per-Mille — плата за тысячу показов баннера.
** Цены действительны с 01.09.2021
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Баннерная реклама

№

Позиция

1

Перед новостями
(460×384 px)

2

После третьей новости
(460×384 px)

В мобильной версии

Примечание

Стоимость СРМ*
380 руб.

Динамика, сквозное
размещение

360 руб.

3

После седьмой новости
(460×384 px)

4

После четвертой статьи
(460×384 px)

HP

Нижняя растяжка
(460×100 px)

«Прилипает» к нижней
части страницы

450 руб.

HP

Верхняя растяжка
(460×100 px)

Динамика, сквозное
размещение

500 руб.

330 руб.
300 руб.

*CPM: Cost-Per-Mille — плата за тысячу показов баннера.
** Цены действительны с 01.09.2021

https://chelny-biz.ru/

Нестандартное размещение
Нестандартное размещение
Примечание

Стоимость
450 руб./1000
показов

Видео-баннер
СРС (плата за клик)

По запросу

Fullscreen (десктоп)
(1050×500 px)

Один раз в сутки каждому
посетителю

700 руб. в сутки

Fullscreen (моб.)
(480×640 px)

Один раз в сутки каждому
посетителю

800 руб. в сутки

Расхлоп

действует для баннеров
1, 2, 3 декстоп версии

+30%
к стоимости

Брендироване
подложки сайта

*CPM: Cost-Per-Mille — плата за тысячу показов баннера.
** Цены действительны с 01.09.2021

60 000 рублей
за 2 недели

Подложка

Позиция

Подложка
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Баннерная реклама
Наценки на таргетинг
По полу

Бесплатно

По возрасту

+10% к стоимости

По частоте

+10% к стоимости

Стоимость по изготовлению
Разработка баннера
по готовому креативу

от 3000 руб.

Разработка баннера (включая
продумывание креатива/концепта)

от 6 000 руб

Ресайз баннера

от 1200 руб.

Разработка нестандартного
размещения

по запросу

*CPM: Cost-Per-Mille — плата за тысячу показов баннера.
** Цены действительны с 01.09.2021

