Коммерческое предложение
по размещению рекламы
на сайтеALLREPORT.RU
РЕШЕНИЯ для Вашего БИЗНЕСА!
Для рекламодателей ALLREPORT – это эффективное средство для
продвижения своего бизнеса через Интернет!
Медийная реклама обеспечивает охват широкой аудитории. С ее помощью
можно успешно решать следующие задачи:
- Повышение узнаваемости бренда или торговой марки
- Информирование широкой аудитории о предстоящих мероприятиях и
акциях
- Формирование спроса на товары и услуги.
Проект «Интернет-журнал ALLREPORT.RU» (http://www.allreport.ru)
представляет собой ежедневный новостной блог с культурной тематикой.
На нем есть рубрики о дизайне интерьера, автомобилях, музыке, искусстве,
моде, фильмах, технике и многие другие. Здесь публикуются статьи, обзоры и
анонсы культурных мероприятий.
Здесь есть пользующийся большой популярностью у молодежи очень посещаемый
и обсуждаемый интереснейший ТОП 10 романтических фильмов о любви!

Посещаемость

По данным системы LiveInternet посещаемость сайта www.allreport.ru
составляет:
В сутки (сред.)
В неделю (сред.)
В месяц (сред.)

Посетителей
4300
29000
115000

Просмотров страниц
6200
44000
180000

Подробную статистику посещаемости сайта можно посмотреть по
ссылке http://www.liveinternet.ru/stat/allreport.ru/index.html
Разместив рекламу на сайте www.allreport.ru, Вы сможете быстро и эффективно
привлечь внимание широкой молодежной аудитории к своим товарам и услугам, к
культурным мероприятиям, к проводимым акциям.
Возможные способы оплаты: безналичный расчет, Webmoney, Яндекс Деньги. Мы
готовы заключить договор на размещение рекламы на сайте.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.
e-mail: info@allreport.ru
сайт: www.allreport.ru

Прайс-лист
на рекламные услуги ALLREPORT.RU
Прайс-лист действителен с 01.02.2012г.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Баннерная реклама

Баннер/«перетяжка» — графический тип рекламы в Интернете, который может
быть с флеш-анимацией (Adobe Flash), музыкой, а также может быть
фиксированных размеров или растягивающаяся по горизонтали («перетяжка»).
Имеются следующие рекламные возможности статическое сквозное размещение на всех страницах на определенный срок:
Позиция

Цена недели,
руб.

1. Баннер-перетяжка горизонтальная
8 000
100%*50 пикселей
расположен в верхней части страниц.
2. Баннер справа квадратный
250*250 пикселей
расположен в правой части страниц.
3. Баннер-перетяжка горизонтальная
100%*120 пикселей
расположен в нижней части страниц.
Примеры размещения баннеров указаны ниже.

Цена месяца,
руб.
28 800
15 000
10 000

Текстовые новости, статьи и анонсы

Имеется возможность размещения текстовых новостей вместе с иллюстрациями,
ссылками на сайт заказчика.
1. Текстовая новость до 2000 знаков, до 5 иллюстраций/фотографий, 1
ссылка на сайт. Стоимость размещения — 5 000 руб.
2. Текстовая новость + анонс новости на всех страницах журнала.
Стоимость — 5 000 руб за статью + 1 000 руб/месяц (размещение анонса
статьи).
3. Размещение ссылки в существующей статье (останется на сайте навсегда).
Стоимость — 500 руб./бессрочно.
4. Ссылка на главной странице. Стоимость – 3 000 рублей/месяц.

Дополнительные услуги

1. Изготовление баннера: в формате Adobe Flash — от 1500 руб.,
статический gif — от 800 руб.
2. Правка баннера – 850 рублей.
3. Написание статей, анонсов по материалам заказчика или по пресс-релизу –
300 рублей за статью
4. Ретуширование фотографий – 100 рублей за 1 фото.

Примеры размещения баннеров:

