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Главная

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ NG58.RU
«Наш город online» - это один из крупнейших 
региональных информационно-развлекательных 
ресурсов, площадка для обмена информацией и 
продвижения товаров и услуг.

На нашем сайте оперативно освещаются события в Пензе 
и Заречном. Контент формируется редакцией портала. 
Кроме того, формировать контент ресурса могут и сами 
пользователи. У них есть возможность размещать на сайте 
свои фото и видео-сюжеты. 
Конкурсы, викторины, розыгрыши билетов, регулярно 
проводимые на сайте «Наш город online», способствуют 
дополнительному привлечению постоянных и новых 
пользователей, которые увидят вашу рекламу.

Текущее состояние сайта
Совсем недавно мы обновили сайт, сделав его 
максимально удобным для пользователей.
Ежедневно пополняется раздел объявлений нашими 
посетителями. 
Еженедельно мы добавляем фотогалереи, где находят 
себя горожане. 

Баннерная реклама  
на главной странице портала

Стоимость размещения баннеров

За 1 месяц о вас узнают более

45000 человек!
Интернет-статистика представлена на 2 листе коммерческого предложения.

Что дает размещение баннера?
Баннер дает охват многочисленной экономически 
активной аудитории, работает на узнаваемость. 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 Пензе и Заречном 
и предлагают что-то новое. Выгодно также для только 
появившихся компаний, которые хотят заявить о себе.

При длительном размещении обеспечивает узнаваемость, 
эффективно работает для напоминания о бренде, 
продукте.

Размещение баннера на всех страницах сайта 
обеспечит 60 000 показов целевой аудитории (примеры 
расположения на схеме слева и на 2 листе коммерческого 
предложения, возможны индивидуальные размещения).

Какие гарантии мы даём?
Мы гарантируем стабильное размещение баннеров и 
информации на сайте в течение всего оплаченного срока,
кроме оказания влияния третьих сил, которые не зависят 
от нас. С каждым клиентом мы заключаем
договор, где все условия подробно описываются. Вы 
можете индивидуально сделать запрос и мы открыто
покажем сколько просмотров за отчетный период 
получила ваша страница, сколько просмотров и кликов 
размещаемый баннер.

Баннер Размер Цена (руб.) за месяц

1 (сквозной) 728х90 10 000
2 300х250 3 500
3 468х60 2 500
4 300х600 4 500
5 728х90 2 500
6 468х60 1 000

Как происходит размещение баннера?
Размещение, редактирование и обновление рекламных 
баннеров происходит путём связи с нашими менеджерами. 
Вы можете созвониться с рекламным менеджером, 
приехать к нам в офис, написать на почту и уточнить 
условия размещения. Вы можете предоставить готовые 
материалы для размещения (текст, баннер) или 
поручить их изготовление нам. Наш фотограф, дизайнер 
и копирайтер сделают всё необходимое. Менеджер  
согласует с вами окончательный вариант.

Позиционирование 1 статьи в топе новостей на 3 дня — 
доплата 5 000 руб. Позиционирование 1 статьи в топе 
рубрики на 3 дня — доплата 3 000 руб.

Пакет Цена (руб.) за месяц
10 статей 8 000
20 статей 12 000

Текстовая реклама 

Стоимость размещения статей



По вопросам, связанным с размещением рекламы
на портале «Наш город online» можно обращаться:

Изготовление баннеров
Мы также готовы предложить услуги по 
изготовлению баннеров. Это могут быть как 
изображения, так и GIF-анимация.

Стоимость изготовления баннера

Для начала работ нам понадобятся:
Техническое задание или описание желаемого 
вида баннера по кадрам (раскадровка).
Логотип фирмы.
Текст, для каждого кадра изготовляемого баннера.
Иллюстрации (изображения продукции, 
фотографии и т.д.) в одном из форматов:
.GIF .JPG .PNG .PSD

Если баннер уже есть
Он должен быть в формате .jpg или .gif
Максимальный размер баннера - 100кб.

Тип баннера Цена (руб.)
статический 1 000
анимированный обсуждается индивидуально

Статистика 
посещаемости 
портала
1200 человек 
в сутки и 
продолжает 
неуклонно расти!

Из них 62% – 
это Пенза, 9% 
- Москва, 7% - 
Самара, остальные 
преимущественно 
Поволжье.

В среднем 
каждый человек 
просматривает 
по 2-3 страницы 
и находится на 
сайте по 2 минуты.

Возрастная 
аудитория:
18-24 года - 15%
25-34 года - 38%
35-44 года - 10%
45 и старше - 32%
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Рубрика
1       728х90

2     300х250  

    3       468х60

Внутренняя

Баннер Размер Цена (руб.) за месяц
2 300х250 3 000
3 468х60 1 500

Баннерная реклама в рубрике
с отображением только в конкретной рубрике

Стоимость размещения баннеров

Баннер Размер Цена (руб.) за месяц
1 728х90 1 500 (в одной рубрике)
2 300х250 1 000
3 300х600 1 500

Баннерная реклама  
на внутренних страницах

Стоимость размещения баннеров

Россия, Пензенская область, Пенза, 
Московская, 71, офис 316, 318
Email: pnzrek@ng58.ru
Тел: 8 (8412) 23-24-35
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 17:00

Россия, Пензенская область, Заречный, 
Комсомольская, 1, офис 206
Email: rek@ng58.ru
Тел: 8 (8412) 23-24-21
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 17:00


