Размещение информации и рекламы в
каталоге
BLESK.DP.UA
О проекте
Интернет-сайт Blesk.dp.ua создан в январе 2010 года. Проект призван
предоставить максимум полезной информации о салонах красоты в г.
Днепропетровске.
В Днепропетровске сотни салонов красоты, парикмахерских, косметических
салонов. Все они без исключения нуждаются в хорошей рекламе, которая даст
приток новых посетителей и позволит расширить базу постоянной клиентуры. Наш
каталог «Все Салоны Красоты Днепропетровска Blesk.dp.ua» - наиболее
доступный и очень выгодный инструмент для достижения этой цели. Размещение
полной информации о вашем салоне, информационная поддержка, информация о
скидках вашего салона красоты гарантированно поднимет уровень посещаемости
вашего салона красоты.
Blesk.dp.uа – лидер по объему и точности информации о салонах красоты
Днепропетровска. При помощи интерактивной карты Днепропетровска можно
определить удобный маршрут проезда до салона, а мощная система поиска
позволяет посетителям найти салоны с интересующими их услугами в нужном
районе.
Blesk.dp.ua – отличная возможность тратить намного меньше денег на рекламу
в Интернете. Например, нет необходимости создавать собственный сайт, потому
что всю исчерпывающую информацию о салоне красоты Вы можете разместить в
нашем каталоге. Если у Вас уже есть собственный сайт, то Вам не нужно тратиться
на его раскрутку, т.к. у Вас есть возможность разместить ссылку на Ваш сайт у нас.
Также Вы сможете регулярно публиковать рекламные статьи, новости об акциях и
мероприятиях, проводимых в Вашем салоне красоты, что обеспечит
дополнительный интерес со стороны посетителей нашего сайта!







Наша реклама эффективна и гарантировано окупает все затраты
Мы не просто присылаем Вам разового клиента, мы формируем постоянную клиентуру
Наша уникальная модель данных позволяет описать подробно услуги любой сложности
Мы всегда помним о рекламодателях и гарантируем постоянную информационную поддержку
Наши цены демократичны и разумны
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e-mail: info@blesk.dp.ua
www.blesk.dp.ua

Размещаемая информация
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Название салона, адрес, телефон, район
Список услуг
Полное описание услуг салона, работ, и т.д.
Логотип
Фотографии, шт.
Блок «Комментарии»
Схема проезда в описании салона
Расположение салона на общей карте города
Видеоролик
Отображение салона на главной странице сайта
Отображение салона в разделе Рекомендуем*
Отображение салона на первых позициях**
Стоимость размещения, грн.
Срок размещения 6 месяцев

* отображение описания салона в разделе «Рекомендуемые», а также отображения описания салона под
любым другим просматриваемым салоном данного района.
** салон отображается на первых позициях списка раздела «Все салоны»; салон отображается на первых
позициях списка выбранного района города; салон отображается на первых позициях при выводе
результатов поиска.

Дополнительные возможности размещения рекламы






Публикация информации о скидках, акциях, мероприятиях, событиях Вашего
салона в разделе «Новости», с возможностью отображения анонса новости на
всех страницах сайта.
Публикация Вашей статьи с ссылкой на страницу (или сайт) салона с описанием
оказываемых услугах; возможность отображать анонс статьи на всех страницах
сайта.
Размещение рекламных баннеров (на всех или выбранных страницах сайта).
Тип услуги
Новость
Статья
Баннер

Срок размещения
Цена, грн
1 месяц
300
1 месяц
300
цена договорная

Дополнительные услуги





Фотосъемка – от 150 грн.
Изготовление баннера – от 100 грн.
Изготовление логотипа – от 100 грн.
Перенос предоставляемой информации в электронный вид – от 100 грн.
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Размещение баннеров на сайте www.blesk.dp.ua
Помимо участия в каталоге, мы предлагаем Вам возможность разместить у нас
рекламные баннеры, а также объявления, ссылки и статьи. Размещение Вашей
рекламы гарантирует Вам заинтересованных посетителей Вашего Интернет-ресурса.
Неоспоримое преимущество над другими рекламными площадками: баннеры
отображаются на ВСЕХ страницах нашего сайта (их более 500). Посещаемость сайта
достигает 10000 просмотров страниц в месяц и этот показатель неуклонно растет.
Ниже показана схема расположения баннеров и их стоимость.
Стоимость размещения баннеров:
Баннер

Расположение

Цена,
грн./мес.

Размер, px

Л1

левый верхний

от 200

200x100,
200x200

Л2

левый нижний

от 100

200x100,
200x200

Ц1

центральный верхний

от 250

234x60, 468x60,
728x90

Ц2

центральный нижний

от 135

234x60, 468x60,
728x90

П1

правый верхний

от 200

200x100,
200x200

П2

правый средний

от 175

200x100,
200x200

П3

правый нижний

от 75

200x100,
200x200

Минимальный срок размещения - 3 месяца, предоплата.
При размещении на срок более 3-х месяцев - скидка 10%, при размещении на срок более
5-ти месяцев - скидка 20%.
Следует учитывать, что баннеры верхней части (Л1,Ц1,П1,П2,Ц2*) - видны сразу при
открытии любой страницы, а баннеры нижней части (Л2,Ц2*,П3) - видны при
пролистывание просматриваемой страницы. Баннер Ц2 может быть как и в верхней части,
так и в нижней, зависит от наполненности конкретной страницы сайта.
Допустимо незначительное изменение размеров без увеличения стоимости.
Допустимо значительное увеличение размеров с увеличением стоимости (по
договоренности).
Допустимы другие места расположения баннеров.
Баннер предоставляется рекламодателем или изготовляется нами. Стоимость
изготовления баннера зависит от требований, размера, степени анимации и составляет от
50 до 200 грн.

тел. (050) 320 76 33
e-mail: info@blesk.dp.ua
www.blesk.dp.ua

