Медиакит 2019

Данные на 1 июня 2019 г.

О сайте
Ревда-инфо.ру — крупнейший сайт новостей в г. Ревде (Свердловская область).
Ежедневное обновление новостей, репортажи с мест событий и происшествий,
видео- и фотогалереи, комментарии пользователей и мнения важных персон — то,
что привлекает на сайт жителей Ревды.
Современный адаптивный дизайн позволяет одновременно обращаться как к
офисной, так и к мобильной аудитории, не
создавая специальных рекламных материалов. Сайт выглядит одинаково на всех
устройствах: от смартфона до широкоформатного телевизора.
Сайт основан в августе 2008 года. Издателем проекта является редакция ревдинской городской газеты «Городские вести».

АУДИТОРИЯ
Ревда-инфо.ру интересен не только молодым жителям Ревды: основная читательская аудитория — это активные люди
старше 30 лет.
Процент женской аудитории на 10% выше
процента мужской.

СТАТИСТИКА
Аудитория растет за счет сарафанного
радио и продвижения в социальных сетях.
Группы Ревда-инфо.ру в соцсетях сопоставимы с аудиторией сайта, но пересекаются
лишь на 20%.

Источники трафика

В основной массе пользователи заходят
на сайт напрямую или прибегая к помощи
поисковых систем.
Более 50000 уникальных посетителей приходят на сайт ежемесячно. В сутки сайт
посещают в среднем 5000-6000 человек.

Посетители

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
Количество просмотров в месяц
с мая 2018 г. по июнь 2019 г.

Просмотры

Долгосрочные интересы
пользователей
Один и тот же пользователь может
интересоваться сразу несколькими
направлениями.
В аналитический период входит
статистика Яндекс.Метрики
за март-июнь 2019 г.

форматы рекламных материалов

ТАРГЕТИНГ

На сайте представлены два самых
распространенных в интернете формата
рекламных блоков: 728х90рх и 240х400рх,
а также 653х300рх и 970х250рх.

Рекламная система
предоставляет
возможность настроить
следующие таргетинги
(применяются наценки):

Текстовые рекламные материалы:
• Короткая коммерческая новость
• Рекламная публикация
• Интернет-конференция
• Размещение пресс-релиза
• Интервью
• Фоторепортаж
• Публикации с элементами медиа
(карты, видео, панорамы)
Мы всегда готовы рассмотреть
предложения о других нестандартных
способах размещения рекламы.

• Географический
• Временной
• Частотный

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ
Мы можем разместить
на сайте следующие
форматы файлов:
• PNG, JPG, GIF
• Тексто-графические
HTML-блоки

Важно!
Вертикальный баннер, расположенный
справа, занимает фиксированную
позицию при прокрутке сайта.

Наша система управления рекламой
не поддерживает размещение
flash-анимации. Используйте HTML5!

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРНЫХ БЛОКОВ
КОМПЬЮТЕРЫ и планшеты
Главная страница сайта
Главные страницы разделов
Блок 1

Страницы новостей

Блок 1

Блок 2

Блок 2

Блок 4

Блок 3

Блок 3

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРНЫХ БЛОКОВ
смартфоны
Главная страница
Cтраницы рубрик
Блок m1

Страницы новостей

Блок m1

Блок 2
Блок 2

прайс-лист от 22 августа 2019 г.
Медийная реклама
• Цена за тысячу показов (СРМ*)�����������������������������
Блок 1���������������������������������������������������������� 110 руб.
Блок 2���������������������������������������������������������� 150 руб.
Блок 3���������������������������������������������������������� 100 руб.
Блок 4���������������������������������������������������������� 100 руб.
• Цена за время (ротация 33%)�� 3000 руб./неделя
• Брендирование сайта���������������� 5000 руб./неделя
*Минимальный пакет 10000 показов
Медийная реклама на сайте объявлений
Каталог96.ру
• Цена за месяц (без ротации)����������������� 2000 руб.
Текстовая реклама
• Короткая коммерческая новость
(до 1000 знаков) в основной ленте������� 1500 руб.
• Размещение вашего рекламного материала в
основной ленте (без ограничений по знакам и
фото)���������������������������������������������������������� 4000 руб.
• Закрепление рекламной публикации в топе
сайта (не более суток)����������������������������� 2000 руб.
•Интернет-конференция (вопрос-ответ)3000 руб.
• Размещение рекламной информации внутри
редакционного материала с гарантированным
трафиком����������������������������������������������������� 700 руб.
• Видеоинтервью в прямом эфире на заданную
тему (40-45 минут)����������������������������������� 7000 руб.
• Круглый стол (90 минут)����������������������� 20000 руб.
• Онлайн-трансляция (15-20 минут)��������� 3000 руб.
• Фотогалерея��������������������������������������������� 4000 руб.
• Пакет: онлайн-трансляция + фотогалерея �����������
���������������������������������������������������������������������� 5000 руб.
• Участие в спецпроектах
Спонсор онлайн-трансляции������������������ 1000 руб.
Метка на карте������������������������������������������� 250 руб.
Упоминание спонсора������������������������������� 250 руб.
• Дублирование статьи из газеты������������ 2000 руб.
* Текстовые публикации остаются в архиве
сайта навсегда.

Нативная реклама
Тест, игра������������������������������������������������� договорная
Реклама в социальных сетях
ВКонтакте (группа Ревда-инфо, 20 тысяч
подписчиков)
• Разовый репост из группы����������������������� 500 руб.
• Размещение одного репоста в неделю�����������������
����������������������������������������������������������� 1500 руб./мес.
• Абонентский договор на 15 репостов в месяц
�������������������������������������������������������������������� 3750 руб.
ВКонтакте (Ревда-авто, Ревда-мама)
• Разовый репост из группы����������������������� 250 руб.
• Размещение одного репоста в неделю�����������������
������������������������������������������������������������� 750 руб./мес.
• Абонентский договор на 15 репостов в месяц +
для имеющих группы во ВК и сайт — автоматическое размещение ссылки в блоке «Ссылки»
(сроком на 2 месяца)������������������������������� 1100 руб.
Инстраграм (канал @revdainfo 5,5 тысячи подписчиков)
• Пост�������������������������������������������������������������� 500 руб.
• Размещение одного поста в неделю���������������������
����������������������������������������������������������� 1500 руб./мес.
• Абонентский договор на 15 постов в месяц
�������������������������������������������������������������������� 3750 руб.
Одноклассники (группа Ревда-инфо, 5,5 тысяч
подписчиков)
• Разовый репост в группе�������������������������� 200 руб.
• Разовый репост с закреплением
в шапке группы на сутки �������������������������� 300 руб.
• Абонентский договор на месяц (15 репостов)
�������������������������������������������������������������������� 1500 руб.

Пакет* (ВКонтакте + Одноклассники +
Инстаграм)
• 1 пост в три группы��������������������������������� 1000 руб.
• Абонентский договор (15+15+15 репостов)���������
����������������������������������������������������������� 8550 руб./мес.
и
 ли 4+4+4 репоста по одному разу в неделю������
����������������������������������������������������������� 3500 руб./мес.
*Цены указаны со скидкой
Дополнительные услуги
• Написание текста (до 1000 знаков)�������� 100 руб.
• Корректировка текста (до 1000 знаков)���60 руб.
• Изготовление баннера (gif-анимация)�������������������
����������������������������������������������������������������� от 1000 руб.
• Изготовление баннера (html-анимация)����������������
����������������������������������������������������������������� от 1500 руб.
• Изготовление рекламного материала
(текст, фото, мультимедиа)��������������� от 2000 руб.
• Изготовление мини-сайта (landing page)��������������
��������������������������������������������������������������� от 10000 руб.
• Политическая реклама
вне агитационного периода������������� наценка 50%
в агитационный период������������������ наценка 100%
Размещение при предоплате 100%

Системаскидок
При сумме заказа
от 4000 руб.�������������������� 10%
При сумме заказа
от 6000 руб. ������������������� 15%
При пакетном размещении
в Ревде и Первоуральске
����������������������������������������� 15%
Скидка рекламным
агентствам��������������������� 15%
Скидки не суммируются
и действуют строго по
предоплате!

Возможно
нестандартное
размещение
рекламы

контактная информация
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь к Татьяне Герасимовой
gerasimova@revda-info.ru
+7 (34397) 3-40-59
+7 (908) 915-30-70

