Прайс-лист на комплексное рекламное продвижение на промышленном портале
Metaprom.ru (23 сентября 2021 г.):
Стоимость размещения

Наименование услуги

За 6 месяцев

За 1 год

Рекламный пакет "Бизнес"

7500

12000

Рекламный пакет "Максимум"

15000

24000

Рекламный пакет "Премиум+SEO"

90000

144000

Примечания:
В июне действует акция: при оплате любого пакета на 1 год + 1 месяц рекламы в подарок.

Все рекламные пакеты предлагаются «под ключ» (все включено) - продвижение и реклама по основной
отрасли компании (например, «Трубы») по всем регионам России. Количество рекламных мест в отрасли по
пакету «Премиум+SEO» - всего 2, по пакету «Максимум» - всего 10.
Минимальный срок размещения – 6 месяцев. Цены без НДС (в связи с применением УСН). Возможно любые
формы оплаты. Возможна оплата несколькими платежами (либо поквартальная оплата).

ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ РЕКЛАМНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ:

adv@metaprom.ru,

+7 (923) 141-00-00

Наши преимущества:
1

Основная специализация - промышленный рынок

2

Аудитория портала 140.000-270.000 пользователей в месяц

3

Портал Metaprom.ru работает с 2004 года

4

Эффективность рекламы за счет комплексного подхода к продвижению

5

Отличная индексация поисковыми системами Яндекс и Google

6

Низкая стоимость - рекламный пакет от 1000 руб./месяц

7

Наш опыт - более 800 рекламных кампаний за 17 лет
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Подробное описание рекламных пакетов и видео-презентация на сайте:

https://advert.metaprom.ru/priority/
Краткое описание и состав рекламных пакетов:
Тариф «БИЗНЕС» (13500 12000 руб./год)
•

Приоритетное размещение компании на портале по своей отрасли во всех регионах России

•

Выделенные премиум-объявления, закрепление в ТОПе выдачи (топ-20 по отрасли)

•

Расширенный лимит пакета объявлений – 500 объявлений

•

Размещение спецпредложений – до 10 наименований

•

Размещение списка продукции (Товары и услуги. Цены) – до 500 наименований

•

Размещение списка неликвидов – до 500 наименований

•

Улучшенная "визитная карточка" компании на портале, без сторонней рекламы

•

Прямая ссылка с портала на ваш основной сайт (только с визитной карточки)

•

Персональный менеджер и приоритетная техподдержка

Тариф «МАКСИМУМ» (27000 24000 руб./год)
•

Приоритетное размещение компании на портале по своей отрасли во всех регионах России

•

Выделенные премиум-объявления, закрепление в ТОПе выдачи (гарантия топ-12 по отрасли)

•

Усиленное продвижение объявлений компании на портале, размещение ваших объявлений на страницах
конкурентов по отрасли

•

Расширенный лимит пакета объявлений – 2000 объявлений

•

Размещение спецпредложений – до 50 наименований

•

Размещение списка продукции (Товары и услуги. Цены) – до 2000 наименований

•

Размещение списка неликвидов – до 2000 наименований

•

Улучшенная "визитная карточка" компании на портале, без сторонней рекламы

•

Прямая ссылка с портала на ваш основной сайт (с визитной карточки и со всех объявлений)

•

Медийный сквозной баннер по всем страницам вашей отрасли – баннер 180х100 (разработка баннера
бесплатно)

•

Опция автоматического поднятия 5 (пяти) объявлений в день

•

Персональный менеджер и приоритетная техподдержка

Тариф «ПРЕМИУМ+SEO» (144000 руб./год)
•

Приоритетное размещение компании на портале по своей отрасли во всех регионах России

•

Выделенные премиум-объявления, закрепление в ТОПе выдачи (гарантия топ-2 по отрасли!)

•

Усиленное продвижение объявлений компании на портале, размещение ваших объявлений на страницах
конкурентов по отрасли

•

Расширенный лимит пакета объявлений – 2000 объявлений

•

Размещение спецпредложений – до 50 наименований

•

Размещение списка продукции (Товары и услуги. Цены) – до 2000 наименований

•

Размещение списка неликвидов – до 2000 наименований

•
•

Улучшенная "визитная карточка" компании на портале, без сторонней рекламы
Прямая ссылка с портала на ваш основной сайт (с визитной карточки и со всех объявлений)

•

Медийный сквозной баннер по всем страницам вашей отрасли – большой баннер 240х200 (разработка баннера
бесплатно)

•

Опция автоматического поднятия 5 (пяти) объявлений в день

•

Персональный менеджер и приоритетная техподдержка
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