СПРАВОЧНИК НОВОГО УРЕНГОЯ
Общество с ограниченной ответственностью

Оптимистов мкр., 2/2, г. Новый Уренгой
http://629300.ru
+7 (3494) 977-587
629300@mail.ru

Уважаемый руководитель!
Наша компания предлагает размещение рекламно-информационных
материалов в городской поисковой системе «Справочник Нового Уренгоя».
Благодаря бесплатному доступу к актуальной карте города и каталогу
компаний, наша аудитория составляет более 20 000 человек.
Базовая информация о Вашей компании уже размещена в поисковой
системе. Ее размещение позволяет находить Вашу компанию тем, кто зашел
целенаправленно за информацией о Вас.
Наши коммерческие позиции помогут Вам удержать имеющихся и
привлечь новых клиентов, обозначить заботу о них, выделиться среди
конкурентов, провести масштабную PR-акцию.
Мы работаем с лучшими фотографами Нового Уренгоя,
фотохудожником Данилом Хусаиновым и рекламным фотографом Игорем
Туровским. Реализуя Ваши рекламные проекты, в студии или на выезде, мы
обеспечим высочайшее качество фотоматериала.
У нас также можно приобрести настенную карту города. Она может
помочь во время презентаций, при планировании и способна украсить
интерьер. Наполнение, размер, масштаб, цветовая схема, и материал будет
выбран исходя из ваших пожеланий.

Приложение: 1. Иллюстрации рекламных макетов на 5 л. в 1 экз.
2. Прайс-лист на 1 л. в 1 экз.

Директор

Ливенец Д.В.

1

Объявление
– от 1 000 руб.
Короткое сообщение, привлекающее внимание: акции, скидки,
поступления товара и т.д. Размещается под наименованием вашей
компании в списке. Фон имеет контрастный цвет. Нажатие на
объявление откроет карточку с информацией о вашей компании.

2

Прайс-лист
– от 1 000 руб.
Ссылка на ваш прайс-лист. Размещается под наименованием вашей
компании в списке. Фон имеет контрастный цвет. Нажатие на ссылку
откроет карточку с информацией о вашей компании. При этом
прайс-лист откроется в отдельном окне в области карты.

3

Логотип в списке компаний
– от 1 000 руб.
Фирменный логотип вашей компании размещается под
наименованием в списке. При этом создается графический акцент.
Нажатие на логотип откроет карточку с информацией о вашей
компании.

4

Повышение приоритета
– от 2 000 руб.
Позволяет подняться на верхнюю строку в списке компаний, при
выборе рубрики с видом деятельности вашей компании.
В случае заказа несколькими компаниями с одним видом
деятельности, преимущество более высокой строки отдается
компании, заключившей договор раньше.

5

Логотип на карте
– от 3 000 руб.
Фирменный логотип вашей компании размещается на карте в месте
расположения вашей компании. При этом создается графический
акцент. Нажатие на логотип откроет карточку с информацией о
вашей компании.

6

Рекламная статья
– от 10 000 руб.
Отдельно открывающееся окно размером 900 на 470 пикселей,
состоящее из графической и (или) текстовой части и интерактивных
закладок-заголовков (до 10). Является мощным инструментом
донесения полной и всеобъемлющей информации о вашей
компании.

7

Баннер при запуске
– от 15 000 руб.
Отдельно открывающееся окно размером 500 на 300 пикселей,
состоящее из графической и (или) текстовой части. Баннер вашей
компании увидят все пользователи справочника при каждом
запуске.

8

Информация в новостной ленте
– от 20 000 руб.
Возможность донести информацию, создающую благоприятный
имидж компании, в новостной ленте региональных интернет-СМИ.
Данная позиция возможна для заказа крупным компаниям,
способным генерировать новости, писать пресс-релизы и имеющим
веб-сайт.

9

Настенная карта
– цена расчитывается индивидуально
На карте может быть напечатан любой участок города нужного вам
масштаба, с нужными типами объектов, с эффектом 3D либо без
него.
Формат: от А4 до уличного баннера 6*3 м.
Материал: бумага разной плотности, включая фотобумагу, пластик,
стекло и др.

10

И еще
Помимо указанных в данном коммерческом предложении позиций,
мы готовы рассмотреть Ваши уникальные идеи по размещению
информации у нас.

СПРАВОЧНИК НОВОГО УРЕНГОЯ
+7 (3494) 977-587

Утверждаю
Директор
ООО «Справочник Нового Уренгоя»
__________Д.В. Ливенец
«___»________ 2013 года

Прайс-лист

1 мес.

3 мес.

1 год

1 Объявление

1 000

2 500

8 000

2 Прайс-лист

1 000

2 500

8 000

3 Логотип в списке компаний

1 000

2 500

8 000

4 Повышение приоритета

2 000

5 000

16 000

5 Логотип на карте

3 000

7 500

24 000

6 Рекламная статья

10 000

25 000

80 000

7 Баннер при запуске

15 000

40 000

130 000

8 Информация в новостной ленте

20 000

50 000

160 000

9 Настенная карта
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.

рассчитывается индивидуально

