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1. Введение: XXI век – эпоха медийной рекламы
Принципы, которым мы никогда не изменяем

Лучший клиент – довольный клиент

Для успешного взаимодействия сторон необходим положительный

эффект по двум направлениям. Мы всегда поддерживаем связь с

клиентами, выясняя их потребности, и всегда готовы помочь с

любым вопросом.

Самое важное – репутация

Размещение рекламы может происходить на условиях устной

договоренности, но общие положения так же могут фиксироваться в

письменном виде. Мы приемлем любой способ сотрудничества, но

всегда соблюдаем свои обязательства. Нет ни одного клиента,

который смог бы обвинить нас в недобросовестности.

Никогда не отказывать в помощи

Есть какие-либо сомнения? Не определились со стратегией

развития? Необходима помощь в создании эффективного баннера?

Не стесняйтесь и пишите нам. Любая консультация и помощь в

создании рекламы – бесплатна.
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2. Статистика
Сводка за 2015 год

Согласно сведениям сервиса «Яндекс Метрика», в среднем за месяц на

chelseanews.ru зарегистрировано 223 тысяч визитов. Пик активности составил

август – 293 тысячи визитов. Наименьшая активность наблюдается в апреле –

195 тысяч визитов за месяц.
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Статистика
Сводка за 2015 год

Аналогичная картина с просмотрами. Пик активности пришелся на август - 893

тысяч просмотров.

Данные представлены все тем же сервисом «Яндекс Метрика».
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Статистика
География и медийные устройства

География

Большая часть пользователей сайта являются гражданами стран СНГ.

Возглавляют рейтинг представители РФ.
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Статистика
География и медийные устройства

В наше время портативные гаджеты набирают все большую

популярность. Именно поэтому мобильный дизайн портала выполнен в

соответствии со всеми требованиями к pda-шаблонам. Пользователи

сайта активно пользуются мобильной версией chelseanews.ru

Устройства (полная сводка за 2015 год)
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3. Рекламный прайс
3.1. Desktop-версия сайта

ID Позиции: 01    Цена: 3000 руб/мес

Описание

Баннер (1000х80) располагается над телом сайта в самой верхней

части. Тип баннера – сквозной (позиционируется на всех страницах

desktop-версии портала).
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Рекламный прайс
Desktop-версия сайта

ID Позиции: 02    Цена: 3000 руб/мес

Описание

Баннер (1000х80) располагается под главным меню портала в

верхней части сайта. Тип баннера – сквозной (позиционируется на

всех страницах desktop-версии портала).
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3. Рекламный прайс
3.1. Desktop-версия сайта

ID Позиции: 03    Цена: 4000 руб/мес

Описание

Баннер (330х346) является одним из самых обозреваемых блоков

полной версии портала. Располагается в верхней части сайта,

соседствуя с информером главной новости портала. Баннер не

является сквозным элементом и располагается только на главной

странице сайта.



11

3. Рекламный прайс
3.1. Desktop-версия сайта

ID Позиции: 04    Цена: 4000 руб/мес

Описание

Баннер (340х400) располагается в центральной части сайта

параллельно ленте последних новостей. Блок всегда находится в

поле зрения пользователей, которые исследуют контент портала.
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3. Рекламный прайс
3.1. Desktop-версия сайта

ID Позиции: 05    Цена: 1000 руб/мес

Описание

Баннер (1000х80) располагается в нижней части сайта над футтер-

блоком. Анализ поведения пользователей выявил, что данная часть

проекта попадает в поле зрения пользователей в 32% случаев.

Баннер является сквозным элементом.
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3. Рекламный прайс
3.1. Desktop-версия сайта

ID Позиции: 06    Цена: 500 руб/мес

Описание

Баннер (88х31) располагается футтере сайта. Рекламный блок

представляет собой классический вариант партнерской кнопки.
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3. Рекламный прайс
3.2. Мобильная версия сайта

ID Позиции: 07    

Цена: 4000 руб/мес

Описание

Баннер (100%х60) является «резиновым»

элементом и изменяется по ширине в

зависимости от размера экрана браузера

телефона / планшета или другого

портативного гаджета.

Позиция: самый верхний элемент,

располагается над телом сайта.

Рекламный блок является сквозным и

располагается на всех страницах

мобильной версии портала.
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3. Рекламный прайс
3.2. Мобильная версия сайта

ID Позиции: 08    

Цена: 2500 руб/мес

Описание

Баннер (100%х60) является «резиновым»

элементом и изменяется по ширине в

зависимости от размера экрана браузера

телефона / планшета или другого

портативного гаджета.

Позиция: баннер располагается под

информерами главных материалов и над

лентой новостей.

Рекламный блок не является сквозным и

располагается только на главной странице

портала
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3. Рекламный прайс
3.2. Мобильная версия сайта

ID Позиции: 09    

Цена: 1500 руб/мес

Описание

Баннер (100%х60) является «резиновым»

элементом и изменяется по ширине в

зависимости от размера экрана браузера

телефона / планшета или другого

портативного гаджета.

Позиция: располагается на страницах с

контентом под новостью и над блоком

последних новостей портала

Рекламный блок не является сквозным и

находится на страницах новостей / блогов

и прочего вложенного контента.
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3. Рекламный прайс
3.3. Размещение статей

ID услуги: 10    

Цена 1 размещения: 300 руб

Описание

Стандартный формат статьи: уникальный

контент + 2 активные ссылки.

Стоимость каждой дополнительной

ссылки, начиная с третьей, заканчивая N-

ой составляет +100 рублей.

Написание тематической статьи за вас

(3000 символов) +200 рублей.
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Как с нами связаться?

E-mail для связи: lors-23@yandex.ru

Если вы намерены заказать услугу на сайте

(размещение баннера / статьи или другое

коммерческое предложение), вам необходимо

написать нам на почту, обязательно указав

тему: «Реклама на chelseanews.ru»

Если вы не планируете заказывать услугу, но

желаете обсудить конкретные детали с

руководителями проекта, укажите тему письма:

«Консультация, chelseanews.ru»

Мы ответим вам в течении 24 часов

(в любой день недели)

mailto:lors-23@yandex.ru

