
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ 

www.красноармейскийрайон.рф 

Информационный портал «Красноармейский район» является источником информации о товарах, 

услугах, предприятиях и организациях для жителей станицы Полтавской и Красноармейского района 

Краснодарского края. Существует с апреля 2011 г. На сайте собраны самые актуальные новости, 

темы на сегодняшний день, которые затрагивают каждого – это образование, карьера и успех, 

развлечения, красота и здоровье. 

Сейчас у Вас есть возможность разместить на www.красноармейскийрайон.рф рекламу с 

активной ссылкой на сайт Вашей компании, или на страницу на нашем сайте с Вашей 

информацией. 

Преимущества размещения рекламы на сайте: 

1. Сайт информационный; аудитория ресурса — компании, занимающиеся различными видами 

деятельности (продажами товаров и оказанием услуг). 

2. Посетители сайта — жители и гости Полтавской и Красноармейского района. 

3.  Сайт адаптивный, оптимизирован для поисковых систем, занимает ТОП 3 Яндекс и Google. 

4. Сайт освещается на различных мероприятиях, на растяжках, различных информационных 

порталах, печатных изданиях. 

5. Ориентировочная средняя посещаемость ресурса — 400-450 посетителей в сутки. 

6. Сайт постоянно обновляется редакторской группой, поэтому интерес у посетителей к ресурсу 

не уменьшается. 

Расценки на размещение рекламы на сайте: 

Стоимость размещения рекламы на сайте Красноармейского района: 1500 руб./месяц. Минимальный 

срок размещения баннера - 6 месяцев. Баннер размерами 250х250 пикселей размещается на всех 

страницах сайта, без ротации. Разработка баннера (анимация .gif - 3 слайда), создание страницы на 

сайте с более подробной информацией о Вас, Вашей деятельности, услугах и товарах - бесплатно! 

Более подробно: http://красноармейскийрайон.рф/reklama/reklama-na-portale.html 

Пример рекламной страницы: http://красноармейскийрайон.рф/spravochnik/evacuator.html 

 По всем вопросам обращайтесь по адресу: 79528311707@yandex.ru или по тел.: +7(952)831-17-07, 

+7(918)62-73-091. 

1. Баннеры или материалы для их изготовления принимаются на e-mail: 79528311707@yandex.ru в 

графическом формате GIF или JPG. 

2. Не принимаются к изготовлению: баннеры со звуковым сопровождением, часто мерцающие 

баннеры, баннеры не соответствующие этическим и качественным критериям портала, баннеры, 

несущие дезинформацию, баннеры - обманки. 

Материалы, предоставляемые рекламодателем для изготовления баннера и страницы на сайте: 

1. Логотип фирмы в одном из форматов .jpg, .gif, .png, .psd. 

2. Текст для каждого кадра изготовляемого баннера. Описание компании, сфера деятельности, 

перечень оказываемых услуг, преимущества, контактная информация. 

3. Иллюстрации (изображения продукции, фотографии офиса и т.д.) в одном из форматов .jpg, .jpeg. 

http://www.красноармейскийрайон.рф/

