О САЙТЕ
Пилотный запуск проекта Usolie.Info вышел еще в 2006 году. Новое для интернет-пользователей имя
должно было не просто привлечь внимание, а заинтересовать актуальностью событий и остротой
изложенной информации.
С самого начала своей деятельности мы попытались создать диалог с потенциальным читателем,
вовлекая его в беседу, интересуясь мнением на злободневную для города тему.
Пытаясь быть разными, мы развиваемся вместе с вами. Интересуясь жизнью города и района, хотим
быть в курсе последних тем, на острие новых тенденций, в гуще самых обсуждаемых событий.
Уже сегодня Usolie.Info – это перспективный, быстроразвивающийся проект, со своей историей,
читательской аудиторией и единой составляющей.
Usolie.Info – один источник для бесчисленных возможностей: оперативные новости, мировые события,
справочная информация, афиша актуальных городских событий и кинопремьер, форум открытого
общения и многое другое.

РУБРИКАТОР И СОДЕРЖАНИЕ
Usolie.Info отличает четкая структура: весь материал сайта поделен на определенные разделы

НОВОСТИ
Последние новости города Усолья-Сибирского,
Иркутской области, России, мира.

АФИША
Актуальная информация
о различных мероприятиях, выставки, спектакли,
киноафиша и многое другое.

СПРАВОЧНИК КОМПАНИЙ
Актуальная и качественная информация,
структурированная по интересам горожан,
легкий поиск необходимой информации
о предприятиях и фирмах, работающих
на территории Усолья-Сибирского
и Усольского района.

РАБОТА
Возможность для работодателя опубликовать
данные об имеющихся вакансиях, для соискателя
– разместить свое резюме. Еженедельные статьи
на тему карьеры. Полезные материалы по
трудоустройству.

РУБРИКАТОР И СОДЕРЖАНИЕ
Usolie.Info отличает четкая структура: весь материал сайта поделен на определенные разделы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сервис бесплатных объявлений. Информация о
продаже, покупке или услугах. Бюро находок.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Простой в обращении и удобный доступ к
обширной базе предложений о продаже,
аренде недвижимости и коммерческих
объектов. Тематические статьи

АВТО
Ежедневные авто новости и публикации.
Доска частных объявлений по продаже
автомобилей и запчастей.
Полезная информация для авто владельцев.

ОБЩЕНИЕ
Форум для общения на свободные темы.
Знакомства. Опросы.

АУДИТОРИЯ САЙТА
Активность интернет-пользователей определяется числом посещений тематических разделов сайта.
В среднем на одного посетителя приходится до 4-5 просмотренных страниц. Среднее время
посещения составляет 3 минуты и более.
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ОТКУДА К НАМ ПРИХОДЯТ
Usolie.Info занимает лидирующую позицию в основных поисковых системах (по запросам, связанным со
словом Усолье-Сибирское), это означает, что аудитория этих запросов частично или полностью проходит
через наш сайт.
Переходы по ссылкам на сайтах

17,3%

Прямые заходы

34,4%
43.2% аудитории приходит на сайт с поисковых
систем, таким образом существует постоянный
приток новых и качественных посетителей.

43,2%

Переходы из поисковых систем

Прямые заходы

Из поисковых систем

По ссылкам на сайтах

Другие переходы

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Индивидуальный подход. Широкий спектр форм и возможностей. Текстовая и медийная реклама.
Создание и ведение специального проекта: от идеи до ее воплощения.
Баннерная реклама - один из эффективных видов повышения интереса читательской аудитории к
конкретному продукту рекламодателя или фирме-производителя в целом. Яркие баннеры изначально
привлекают внимание читателя, разжигают его интерес, после чего потенциальный клиент переходит
на сайт рекламодателя.

Высокая узнаваемость бренда
Оперативный запуск рекламной кампании
Непрерывный контроль за рекламной кампанией
Возможность статического или динамического размещения
Интерактивность

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
1

2

3

4

5

Баннер L1 (900 х 80)
Размещается вверху страницы, занимает
всю ширину окна или сайта, вне зависимости
от разрешения экрана пользователя и размера окна.
Эффективность такого баннера гораздо выше.
Баннеры C1, C3 (220 х 400)
Размещаются в верхней части (С1) и в середине (С3) сайта.
Благодаря большому формату и удачным пропорциям,
сразу бросается в глаза и привлекает
внимание посетителей.
Баннеры B (500 х 80)
Прямоугольный баннер, один из самых популярных
и эффективных форматов. Идеально подходит
для поддерживающей рекламы, привлечения
дополнительного внимания.
Баннеры A1, А2, C2, C4 (220 х 80)
Компактный формат баннеров данного типа
отлично справляется с подачей небольшого
количества информации.
Логотип.
Размещение логотипа компании
на страницах портала.

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
Мы поможем выделить Ваш бренд из общей массы конкурентов.

Брендирование страниц
Специальные проекты
Текстовая реклама

БРЕНДИРОВАНИЕ
Брендирование - это такой вид рекламы, когда оформление страниц или отдельных сервисов рекламной площадки выполнено в стиле
рекламодателя. Обычно в случае брэндирования целой страницы сайта меняется фон и верхняя растяжка так, что вся страница
оказывается погружена в новый дизайн. Так, брендирование главной страницы позволяет охватить всю аудиторию интернет-ресурса.
В свою очередь, брендирование отдельных страниц или рубрик сайта как бы привязывает рекламируемый продукт к определенной
тематике, выстраивая таким образом четкую ассоциативную связь.

Брендирование в интернете — один из привлекательных нестандартных форматов интернет-рекламы.
Все страницы сайта, на котором проводится брендирование, изменяются в соответствии с фирменным
стилем рекламодателя, поэтому такую рекламу нельзя не заметить.
Брендирование привлекает внимание пользователя, при этом не раздражает его, так как такая реклама
вписывается в дизайн сайта.

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА
Размещение текстовых пресс-релизов, новостей, анонсов в тематических подборках и обзорах, а также
статейного материала позволяет рекламодателю разнообразить обращение к аудитории портала.

ПРОДВИЖЕНИЕ

Анонсы идеально подходят для постоянного
или разового продвижения события.

ТЕКСТОВОЙ

Новости - оптимальный формат
для «напоминания» о бренде.

РЕКЛАМОЙ

Обзоры и тематические подборки позволяют
постоянно привлекать внимание аудитории
к уникальным предложениям, используя
каждый раз новый информационный повод.

ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Размещение баннеров на Главной странице
БАННЕР

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 50% показов

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 100% показов

Баннер А1 (220х80px)

5000 Р

8000 Р

Баннер А2 (220х80px)

3900 Р

6240 Р

Баннер B1 (500х80px)

9000 Р

14400 Р

Баннер B2 (500х80px)

7500 Р

12000 Р

Баннер B3 (500х80px)

6500 Р

10400 Р

Баннер С1 (220х400px)

9000 Р

14400 Р

Баннер С2 (220х80px)

5000 Р

8000 Р

Баннер С3 (220х400px)

7800 Р

12480 Р

Баннер С4 (220х80px)

3900 Р

6240 Р

Размещение баннеров внаразделе
Главной«Новости»
странице
БАННЕР

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 50% показов

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 100% показов

Баннер B1 (500х80px)

6500 Р

10400 Р

Баннер С1 (220х400px)

7000 Р

11200 Р

Размещение баннеров в разделе «Работа»
БАННЕР

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 50% показов

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 100% показов

Баннер В1 (500х80px)

5000 Р

8000 Р

Баннер С1 (220х80px)

2500 Р

4000 Р

Баннер С2 (220х80px)

2500 Р

4000 Р

ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Размещение баннеров внаразделе
Главной«Афиша»
странице
БАННЕР

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 50% показов

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 100% показов

Баннер В1 (500х80px)

2800 Р

4200 Р

Баннер С1 (220х400px)

3200 Р

4800 Р

Размещение баннеров внаразделе
Главной«Авто»
странице
БАННЕР

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 50% показов

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 100% показов

Баннер А1 (500х80px)

3500 Р

5250 Р

Баннер С3 (220х400px)

3000 Р

4500 Р

Размещение баннеров на Главной странице
Брендирование
РАЗДЕЛ

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 50% показов

СТОИМОСТЬ (МЕС.) - 100% показов

Главная страница

18000 Р

30000 Р

Раздел «Новости»

12000 Р

20000 Р

Раздел «Работа»

10000 Р

18500 Р

Раздел «Недвижимость»

10000 Р

18500 Р

Раздел «Афиша»

8500 Р

14000 Р

Раздел «Объявления»

8500 Р

14000 Р

Раздел «Авто»

12000 Р

20000 Р

ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Размещение в городском справочнике предприятий
ПАКЕТ

БАЗОВЫЙ

СТАНДАРТ

ЛЮКС

6 мес.

3000 Р

6000 Р

12000 Р

1 год. (скидка 25%)

6000 Р

4499 Р

12000 Р

8599 Р

24000 Р

Дополнительные услуги
УСЛУГИ

КОЛ-ВО ЗНАКОВ

Услуги журналиста (написание материала)

до 2000

Новости в ТОП + заголовок на главной

до 2000

Пункт навигации

до 12

ПЕРИОД

ЦЕНА
от 1000 Р

1 сутки

3000 Р

2-е сутки

1500 Р

3-е сутки и послед.

750 Р

1 месяц

20000 Р

Изготовление промо-страницы в справочнике предприятий (только для ТП "Люкс")

от 3000 Р

Изготовление баннеров
Стандарт

1 000 Р

Повышенной сложности

от 1500 Р

Премиум

от 3000 Р

17199 Р

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Программа скидок на рекламу в рамках одного заказа
Cумма заказа от 25 до 75 тыс.руб.
3%
Cумма заказа более 75 тыс.руб.
7%
Для рекламных агентств действуют специальные условия на размещение рекламы.
Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной офертой.
Цены указаны с учетом всех налогов. НДС не предусмотрен.
В случае отказа Заказчиком от размещения Материалов:
- менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты размещения Материалов - взимается неустойка
в размере 30% от стоимости размещения.
- в процессе оказания услуг - взимается неустойка в размере 100% от стоимости неразмещенной рекламы.
Срок предоставления баннера - не менее чем за три рабочих дня до установки его в сетку показов.
Мы оставляем за собой право отказа от приема брони без объяснения причин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ
Форматы баннеров
К размещению на портале Usolie.Info принимаются баннеры следующих форматов:
.jpeg (.jpg); .gif; .swf (к Flash-баннерам необходимо прилагать заглушку в формате .jpeg (.jpg) или .gif. Вес заглушки не должен
превышать веса самого Flash-баннера. Заглушка показывается пользователям, у которых отключен или не установлен Flash Player)

Требования к Flash-баннерам (.swf)
- Баннеры в формате .swf (Flash не выше версии 8.0, Ac onScript 2.0);
- Объект со ссылкой должен иметь тип «Bu on»;
- Скрипт для учета кликов для ﬂash-баннеров:
- Максимальный размер баннера - не более 120 КБ.
on(release)
{
getURL(_root.link1, "_blank");
}
- Ссылку для перехода с баннера необходимо присылать отдельно вместе с баннером;
- В баннере должны содержаться только функции управления анимацией;
- Минимальное использование программного кода (Ac onScript 2.0);
- Нагрузка на процессор должна составлять не более 30%, максимальная загрузка процессора в пике должна быть не более 60%.

КОНТАКТЫ

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОТДЕЛ

АДРЕС РЕДАКЦИИ

+7(39543) 65-707, 8(908)66-66-256
info@usolie.info

665466, Россия, г.Усолье-Сибирское,
пр-кт Ленинский, 70

