Сайт города Никополя - www.0566.com.ua

0566.com.ua

Наш менеджер в любое удобное для Вас время
проведет экскурсию по сайту города Никополя
www.0566.com.ua

Ðàçìåùåíèå â Cïðàâî÷íèêå ïðåäïðèÿòèé Íèêîïîëÿ
Помогите своему клиенту найти Вас, разместив информацию о Вашей компании в Справочнике предприятий
Никополя на сайте 0566.com.ua. Клиенты ищут информацию о Вас на нашем сайте.
Доступные сервисы / Пакеты размещения

Стандарт

Люкс

Премиум

Количество рубрик размещения в справочнике

2

10

15

Размещение фотографий (магазина, отдела, продукции)

10

100

1000

Размещение объявлений и вакансий

5

50

100

Размещение товаров

-

100

1000

Уникальный адрес в интернете (ВашаКомпания.0566.com.ua)

-

Возможность редактирования своих данных
Размещение на карте города
Размещение акций и новостей Вашей компании
Размещение в мобильных приложениях для Android и iOS
Размещение прайс-листов, сертификатов

Приоритетное расположение в справочнике и в результатах поиска Баннер в рубрике на первый месяц размещения

-

-

Брендирование страницы предприятия

-

1 800 в год

3 600 в год

9 000 в год

750 грн.

Стоимость пакета на 1 месяц

150 грн.

Стоимость пакета на 3 месяца

400 грн.

Стоимость пакета на пол года

700 грн.

1500 грн.

3500 грн.

1 200 грн.

2 400 грн.

6 000 грн.

1 600 в год

1 400 в год

Стоимость пакета на год

Âàøè ïðåèìóùåñòâà

300 грн.
800 грн.

3 200 в год

3 000 в год

8 000 в год

2000 грн.

7 000 в год

(Цены на размещение информации указаны без учета НДС)

1

Самостоятельное управление
всей информацией о Вашем предприятии,
акциями, объявлениями, фотографиями

2

Размещение товаров и услуг
с возможностью создания и отображения
полноценного каталога товаров

3
4

Индивидуальный дизайн Вашей страницы
с возможностью брендирования - реальная
альтернатива отдельному сайту

Ваш уникальный адрес в интернете
с возможностью SEO-продвижения
в поисковых системах Google и Яндекс

Выберите пакет размещения Вашей компании в Справочнике предприятий
напишите нам info@0566.com.ua . Все остальное сделаем мы.

Ïðèìåð ðàçìåùåíèÿ â Ñïðàâî÷íèêå
ïðåäïðèÿòèé â ïàêåòå Ïðåìèóì”
Сравнение посещаемости
рекламных пакетов
на сайте 0566.com.ua
по охвату аудитории

в 7 раз
больше
в 4 раза
больше

Стандарт

Люкс

Премиум

Данные рассчитаны
на основании посещаемости
персональных страниц
компаний, размещенных
в Справочнике предприятий
Никополя 0566.com.ua

Ðåêëàìíûå ñòàòüè
Если же Вы хотите сказать о себе больше, разместите рекламную статью на сайте города
Никополя 0566.com.ua, и Вы сможете не только рассказать о себе тысячам потенциальных
клиентов, но и получить живой отклик на свое предложение.
Место размещения

Стоимость размещения

Стоимость написания

Статья в раздел реклама

650 грн.

300 грн.

Статья в раздел новости компаний

750 грн.

300 грн.

Размещение статьи в моб. приложении для Android и IOS

400 грн.

---

Áàííåðíàÿ ðåêëàìà
Увеличьте продажи своей компании и сделайте Ваш бренд узнаваемым, разместив баннер на сайте
44.ua. Баннер позволит сказать клиенту коротко о главном. Сказать не словом, а образом.
Баннерные места

Частота показов

Главная страница

Ключевые разделы

Растяжка 1

1/6

1 600 грн./месяц

1 400 грн./месяц

Блок 1

---

50 грн./1000 показов

45 грн./1000 показов

Растяжка 2

33%

500 грн./неделя

400 грн./неделя

Блок 2

33%

500 грн./неделя

400 грн./неделя

Растяжка 3

100%

600 грн./неделя

450 грн./неделя

Блок 3

100%

600 грн./неделя

450 грн./неделя

Растяжка 4

100%

450 грн./неделя

300 грн./неделя

Блок 4

100%

450 грн./неделя

300 грн./неделя

Стоимость изготовления анимированного баннера составляет 300 грн.
Размеры баннеров:
боковой баннер - 345x200 px(jpg, gif, swf),
резиновые баннеры - 610x80 px, 970x80 px(swf)
размер файла не более 50 кБ.
Цены изготовления и размещения баннеров указаны без НДС

Ðåêëàìíûå áàííåðû
íà ñàéòå 0566.com.ua
Растяжка 1

Сайт 0566.com.ua обладает привлекательной
для рекламодателя аудиторией.

Блок 1
Растяжка 1

Почему выгодно размещать баннер
на сайте 0566.com.ua?

Блок 1

Растяжка 2

1. Мы размещаем большие, яркие, эффективные
рекламные баннеры.

Блок 2

2. Стоимость контакта с целевой аудиторией
значительно дешевле других средств рекламы.
Блок 2

3. Наш сайт охватывает большую часть
интернет-аудитории города Никополя.

Растяжка 2
Растяжка 3

Среди наших пользователей обязательно найдется
Ваша целевая аудитория.

Блок 3

Напишите info@0566.com.ua. Все остальное сделаем мы.

Растяжка 4

Блок 4

Блок 3
Растяжка 3

Блок 5
Растяжка 5

Блок 4

Растяжка 4

Áàííåðíàÿ ðåêëàìà
â ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèÿõ ãîðîäñêèõ ñàéòîâ
Частота использования интернета через мобильные устройства очень высока – 80% пользователей смартфонов используют его
каждый день на работе, учебе и дома CitySites первой в Украине выстроила всеукраинскую сеть приложений для IOS и
Android с возможностью таргетинга по городу.

Дорогая и качественная аудитория.
Владельцы мобильных гаджетов
(особенно iPhone и iPad), как правило,
хорошо обеспечены. Эти люди
всегда следят за модой и постоянно
хотят попробовать что-то новенькое,
необычное.

Мобильную аудиторию невозможно
качественно охватить размещаясь
на сайтах;

Очень короткая дистанция между
рекламодателем и потребителем.
Гаджет всегда находится под рукой и за
счет небольшого количества контента
на экране гаджета, взаимодействие
пользователя с баннером всегда
происходит более эффективно,
чем на сайте

Цены изготовления и размещения
баннеров указаны без НДС.
Размеры баннеров:
900x600 pxl - планшетная версия
400x112 pxl - для моб. телефонов

Àóäèòîðèÿ ñàéòà 0566.com.ua
(на основе данных Google Analytics, Gemius Украина)

Пенсионеры
Руководители,
собственники
бизнеса

Входящий городской
трафик %:

Возраст

Социальный статус

0%
Специалисты
и служащие

10%

20%

30%

40%

18-24
25-34
35-44

Студенты

Офисный
персонал

Безработные

45-54
55-...

48% - Мужчины
52% - Женщины

Другое

39
45
11
5

Прямой
Поисковый
Социальные сети
Другой

Ñåòü ãîðîäñêèõ ñàéòîâ
80 городов Украины, России, Казахстана и Беларуси

общая посещаемость в сутки (11 000 000 в месяц)
530 000
2 450 000 просмотренных страниц в сутки (73 500 000 в месяц)
350 000
16 500

предприятий, зарегистрированных в справочнике
постоянных клиентов (980 крупнейших в регионах)

Лидирующая интернет-компания
Украины в сегменте “Сайт города”
www.citysites.ua
Основана в 2008 году

25 городов

Хмельницкий

Славянск
Мукачево

Новомосковск

Доброполье

Павлоград

Авдеевка

Казахстан
3 города

Сайт города Никополя - www.0566.com.ua

