Размещение информации на сайте
Реклама конференц залов на Arenda
ArendaZala.com.ua
На текущий момент в разделе "Конференц
"Конференц-залы"
залы" размещено более 250
компаний, которые предлагают залы в аренду.
Наши площадки стабильно
льно находятся в ТОП
ТОП-3
3 выдачи поисковых систем по
запросам, связанным с конференц
конференц-залами.

Услуги предоставляемые сайтом:

Контекстная реклама:





Информация о залах размещается в общем спи
списке компаний
Анонс залов размещен как на странице всех залов, так и на странице города;
Для полной информации мы создаем отдельную страницу;
Размещение на двух сайтах: jobs.ua, arendazala.com.ua

Описание

Стоимость

Размещение конференц-зала
зала в общем списке залов + персональная
страница на сайте (с фото, логотипом и полным описанием услуг).

1 500 грн/год

VIP - Зал:






Размещение информации о Вашем зале на главной странице сайта в блоке "Лучшие
конференц залы";
Размещение информации
нформации о Вашем зале на каждо
каждой
й странице города в отдельном
блоке;
Размещение информации о Вашем зале на странице города в общем списке залов;
Размещение
ие информации о Вашем зале в отд
отдельной рубрике VIP - Залы;
Для полной информации мы создаем отдельную страницу;

Описание

Стоимость

Размещение VIP - зала + отдельная страница на сайте.

500 грн/месяц

Размещение информации на сайте
VIP – блок




Размещение блока (размер 240x400 px) в правой панели на сайта, в соответст
соответствующем
городе в том числе и сквозное ра
размещение
змещение на конечные страницы с рекламой других
залов для аренды в этом городе;
В блоке допускается графика (логотип или фото зала), а также текст и контакты (в т.ч.
ссылка на сайт компании);

Описание

Стоимость

Размещение VIP - блока: текстовый блок с графикой и ссылкой на сайт

300 грн/месяц

Баннерная реклама:
 Два баннерных места: TOP
TOP-баннер
баннер (728*90) и Premium-баннер
Premium
(240*400)
 100% показов баннера (баннерное место выкупается полностью на
определенный период)
Описание

Premium-баннер
баннер
(240*400)

TOP-баннер
(728*90)

550 грн/мес

450 грн/мес

Сквозное размещение баннер
баннера на всех страницах
сайта, включая главную

Мы с удовольствием поможем в выборе услуг:
Тел.: +38 (044) 516-8263,, +38 (093) 253-5769, e-mail: ipidkaluk@gmail.com
ipidkaluk
- Ирина

