Рекламные возможности сайта strojdvor.ru
Сайт посвящен инженерным системам и сетям в строительстве, а именно: вентиляция, отопление,
кондиционирование, канализация, водо- и электроснабжение.

Аудитория проекта
На данный момент аудитория проекта более 100 тысяч уникальных пользователей в месяц с более чем 145
тысячами просмотров.

Основными источниками трафика являются поисковые системы Яндекс (73%) и Google (21%).
Если смотреть половозрастную структуру пользователей, то это мужчины (70%) и женщины (30%) в возрасте
от 18 лет (96.6%).
Более подробные графики статистики с метрики:

Коммерческая привлекательность
Как видно из статистики выше, аудитория проекта достаточно взрослая и платежеспособная.
Несмотря на то, что контакты на сайте установлены исключительно в рекламных целях или же правок по
сайту, постоянно поступают звонки и заявки на расчеты систем отопления, вентиляции, поставку
оборудования и т.д.
Так же на сайте очень популярны дополнительные сервисы «каталог компаний», «найти подрядчика»,
«расчет онлайн», «Госзакупки и тендеры», что позволяет сделать вывод о заинтересованности посетителей в
коммерческих предложениях и услугах.
Несмотря на то, что сайт информационной направленности, люди приходят и по коммерческим запросам, что
так же сказывается на потенциальных рекламных возможностях, например: «рейтинг кондиционеров в
квартиру 2015 по надежности», «геотермальное отопление дома стоимость под ключ», «вентиляционные
трубы», «прецизионные кондиционеры», «воздуховоды для вентиляции» и т.д.

Места размещений рекламных блоков
Мы подобрали 5 самых популярных и конверсионных мест на сайте для рекламы, на которых и предлагаем
разместиться:








Начало страницы (самый заметный блок, показывается на страницах статей, обладает самым высоким
CTR);
Середина страницы (показывается на страницах статей, обладает хорошим CTR и конверсией т.к.
люди уже заинтересованы содержимым страницы и автоматически прочтут и рекламное
предложение);
Конец страницы (показывается на страницах статей, хороший CTR и отличная конверсия за счет того,
что пользователь после прочтения материала уже избавляется от вопросов и готов совершать
необходимые действия, например, регистрации, заявки, покупки)
Верх сайдбара (показывается на всех страницах сайта, хорошая заметность, всегда в 1 экране,
идеально для продвижения бренда);
Низ сайдбара (показывается на всех страницах сайта, хорошая заметность, возможность прилепить
блок к экрану при прокрутке (стоимость такого размещения в 2 раза выше) и всегда оставаться в поле
видимости посетителя).

Размер и вес рекламных материалов обсуждаются индивидуально. Стоимость размещения любого
рекламного блока - 10000 рублей за 1 календарный месяц размещения. Размещение всегда происходит
только по предоплате. При оплате вперед на продолжительное время – скидки, бонусы, закрепление цены.
При повышении посещаемости проекта, цена размещения будет увеличиваться, но при оплате вперед, цена
будет оставаться старой.
Спецпредложение – брендирование сайта! Замена фоновой серой подложки, на рекламную с ссылкой на
ваш сайт или без неё. В этой ситуации работа настолько индивидуальна, что её нужно обговаривать
предметно. Стоимость данного вида услуги начинается от 30000 рублей за 1 календарный месяц размещения.

Скидки и бонусы
Для тех, кто решит сотрудничать с нами, мы предусмотрели несколько акций и бонусов, чтобы сделать наше
сотрудничество еще интереснее и продуктивнее:




При первичном размещении на любой срок, вы получаете 1 неделю размещения дополнительно
абсолютно БЕСПЛАТНО;
Вместе с размещением рекламы, мы добавляем вашу организацию в наш каталог компаний в верх
списка, с подробным описанием компании, деятельности, телефонами и т.д.;
При оплате вперед, каждый последующий месяц обойдётся на 500 рублей дешевле, вплоть до скидки
в 30%! Т.е. 1 месяц 10000, потом 9500, 9000, 8500 … 7000!



При оплате вперед цена закрепляется и не повышается, даже если посещаемость проекта увеличится
в несколько раз (а мы над этим усердно работаем). Цены пересматриваются каждые 5-7 месяцев в
соответствии с рынком.

Контакты
Почта редакции: news@strojdvor.ru
Телефон редакции: 8-919-342-56-98
Написать в форму обратной связи http://strojdvor.ru/kontakty-i-reklama-na-sajte/
Возможна работа по договору и оплата на расчетный счет.
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