Список предлагаемых услуг
сайта "Красноярский охотник"
введен с 01.10.2013

№п/п

Наименование услуги

Содержание

Период

Расчетная цена,
руб./пер.

Комментарии

1.

Размещение баннера 88х31

Баннер размещается внизу страницы и
отображается при любом переходе внутри
сайта, а так же на форуме в его нижней части

месяц

1500

Рекомендуем использовать данную услугу в качестве
организации постоянного присутствия рекламы Вашей фирмы
или ее услуг для целевой аудитории сайта.

2.

Размещение баннера 234х60

Баннер размещается в правой части сайта и
отображается при любом переходе на страницы
сайта

месяц

3000

Рекомендуем использовать данную услугу в качестве рекламы
Вашей фирмы или ее товаров и услуг, а так же проводимых в
период акций и дисконтных мероприятий для целевой
аудитории сайта.

Размещение баннера 468х60

Баннер находится в TOP зоне в центре страницы
в единственном числе и подвержен ротации по
числу задействованных VIP клиентов.
Автоматическая смена (ротация) баннера на
другой возможна при любом переходе по
страницам сайта а так же при нажатии клавиши
F5 браузера.

3000

Рекомендуем использовать данную услугу в качестве рекламы
Вашей фирмы или ее товаров и услуг в максимально выгодный
для Вас период, делая ставку на максимальное привлечение
целевой аудитории сайта. Так же данная услуга хорошо подойдет
для проводимых в период акций, дисконтных мероприятий,
выставок, конференций, выездных сборов.

Помещение коммерческой
информации в НОВОСТИ сайта

При входе на наш сайт, все пользователи
автоматически попадают в новостной блок, что
дает возможность максимального привлечения
внимания пользователей

2000

Рекомендуем использовать данную разовую услугу для
рекламирования вновь появившегося товара, либо прихода на
рынок новой ранее не известной организации. Так же данная
услуга хорошо подойдет для анонсирования проведения
различных акций. Изменение и удаление новостей не
допускается.
Данная услуга неплохо подойдет для ребрэнднинга или
рекламной раскрутки нового неизвестного товара, услуги или
даже организации. Основное требование - текстовая и
визуальная информативность, позволяющая представить
материал как статью-публикацию, в конце или тексте которой
будут указаны контактные данные рекламодателя. Рекомендуем
использовать в случае когда представительство на сайте еще не
требуется, но баннерной рекламы уже мало. Изменение
публикаций не допускается.

3.

4.

месяц

Разово

5.

Помещение коммерческой
ПУБЛИКАЦИИ в раздел сайта

В существующем разделе ПУБЛИКАЦИИ
накапливаются статьи различных авторов
согласно тематике сайта. Этот раздел так же
доступен для публикации коммерческого
характера.

Разово

2500

6.

Регистрация в каталоге сайта

Регистрация организации в каталоге сайта
согласно ее вида деятельности, указание
почтового, юридического адреса, указание
оновных реквизитов и контактов

Разово

Бесплатно

7.

Организация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Вашей
организации на сайте

Представительство предусматривает выделение
на сайте отдельной страницы-контейнера в
информационной области. Загрузку и
наполнение выполняет сотрудник сайта.

Разово

3000

Данная услуга хорошо придется тем, кто не имеет своего сайта
вообще, либо хочет получить представительство на нашем сайте.
Все действия по наполнению осуществляют сотрудники сайта.

8.

Организация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Вашей
организации на сайте 24HUNTER с
возможностью самостоятельного
редактирования

Представительство предусматривает выделение
на сайте отдельной страницы-контейнера в
информационной области а так же возможность
загрузки файлов, отображения картинок и
удаленных действий с контентом посредством
входа на сайт с паролем

1 месяц

Договорная

Данная услуга хорошо придется тем, кто не имеет своего сайта
вообще, либо хочет получить самостоятельно изменяемое
представительство на нашем сайте, загружать и изменять прайс
листы, проводить собственные рекламные акции внутри раздела,
а в сочетании с одним из приобретенных баннеров - выходить со
своим представительством на уровень сайта.

9.

Разработка простого баннера

Разово

300

Разово

500

Разово

Временно не
предоставляется

10.

11.

12.

Допустимые форматы для разработки 88х31,
234х60, 468х60. Цена разработки от размера не
зависит.
Допустимые форматы для разработки 88х31,
Разработка анимированного
234х60, 468х60. Цена разработки от размера не
баннера (GIF)
зависит.
Допустимые форматы для разработки 88х31,
Разработка flash-анимированного
234х60, 468х60. Цена разработки от размера не
баннера
зависит.
Одним из самых популярных разделов нашего
сайта является форум. Самостоятельное
свободное размещение информации на форуме
Открытие рекламной темы на
запрещено и четко контролируется
форуме
модераторами. Тема открывается в
http://охотник-24.рф
специальном разделе форума, и
( http://www.24hunter.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl )
контролируется модераторами на предмет
некорректных сообщений в сочетании с
пожеланиями рекламодателя

Разово

Договорная

Данная услуга позволяет просто появиться в каталоге нашего
сайта. (обозначить свое присутствие) без какой либо рекламы
товаров и услуг, но будет захвачена поисковыми системами и
изучающими посетителями сайта

При разработке баннеров учитываются все пожелания клиентов
по наполнению баннера и его цветовой гамме. Следует так же
отметить, что при предоставлении собственного баннера на наш
сайт, администрация сайта оставляет за собой право проверки
данного баннера на предмет его отнесения к интеллектуальной
собственности представившего материал рекламодателя либо
третьих лиц.

Благодаря выссочайшей посещаемости форума, данная услуга
может быть эффективным дополнением или даже заменой услуг
размещения на основном сайте, особенно в случае высокой
популяризации и тематического соответствия вашего товара
нашим направлениям.

Дополнения: приобретателю услуг пунктов 7,8 по желанию бесплатно заводится одна рекламная авторская тема на форуме (то есть дополняется бонусной услугой 12), где так же размещается
рекламный контент, а так же осуществляется обмен информацией в стиле "Вопросы и ответы" между потенциальными клиентами и рекламодателем
При длительном размещении (6 мес. и более) рекламодателю будут предложены персональные условия, скидки, бонусные услуги, по согласованию с администрацией сайта
Политическая реклама к размещению на сайте КРАСНОЯРСКИЙ ОХОТНИК (24hunter.ru) и на его форуме не принимается ни в каком виде ни в каком периоде!
По Вашему желанию мы можем предложить Вам несколько вариантов оплаты:
Трудовой договор, электронные деньги, договор на предоставление услуг с юр.лицом по безналичному расчету.
Оформите заявку и свяжитесь с нами прямо сегодня!
Тел +7 (391) 241-69-09 ICQ# 91074302
e-mail: portal@24hunter.ru

