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Коммерческое предложение по размещению рекламы на
сайте Ukrpartner.com
Сайт Укрпартнер занимает прочное положение в нише деловых контактов. Основной круг посетителей
сайта в силу своей специфики - руководители средних и малых предприятий, предприниматели и
менеджеры - лица, ведущие активную деятельность в своей сфере и принимающие решения. То есть
вашу рекламу увидит самая активная предпринимательская аудитория.
Три важных пункта для рекламодателя, почему выгодно разместить рекламу на сайте
Укрпартнер:
1. Посетители сайта — именно те лица, которые принимают решения или контролируют их принятие.
Ваше обращение попадет прямиком в нужные руки.
2. Они посещают сайт именно с целью установить новые деловые контакты и получить информацию
в своей сфере бизнеса или открыть для себя новую. То есть любое рекламное предложение в сфере
бизнеса может быть не просто попутным сообщением, а той информацией, ради которой сайт
посещается.
3. С целью повышения доверия к информации на сайте, мы тщательно контролируем предложения
на соответствие тематике, отсутствию спама и неактуальных дубликатов. Естественно, и к рекламе
будет больше доверия.
Ежемесячное количество уникальных посетителей - более 15000, они совершают более 100000
просмотров страниц. Региональное распределение посетителей: 20% - Киев, 75% - регионы Украины,
5% - за пределами Украины.
Предлагаем разместить рекламу на сайте Укрпартнер и получить новый импульс в развитии вашего
бизнеса.
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Стоимость размещения
Место
B1

B2

B3, B4

Размер

Стоимость за мес., грн.

728px х 90px
(960px x 90px)

1000

В ротации, сквозной

2000

Постоянно, сквозной

1500

В ротации, страницы
предложений, ЛС

3000

Постоянно, страницы
предложений, ЛС

800

В ротации, сквозной

1600

Постоянно, сквозной

468px х 60px

200px х 200px

Примечание

Цены действительны до 01.06.2013г.
Минимальный заказ — 800грн.
Скидки:
При общей сумме заказов 5000грн. — на все последующие 10%.
При общей сумме заказов 10000грн. — 20%.
Рекламным агентствам — 20%.
Рекламодателю будет доступна статистика по кликам с датами и ip-адресами, статистика показов.
Принимаются файлы в формате PNG, GIF, JPEG, SWF. До 40Кб для неанимированных файлов, до
50Кб — для анимированных.
При необходимости создадим баннер любого формата. Стоимость изготовления от 200грн.
Контакты:
Тел.: +380 93 733-35-73
email: office@ukrpartner.com
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