Реклама
на портале района Академический

4 апреля 2020
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Рекламные возможности
Размещаем медийную рекламу в виде анимированных или статичных баннеров
сроком от недели.
Публикуем рекламные новости и статьи с вашими фотографиями и
видеозаписями, контактными данными и привязкой к вашей организации на
нашем портале с закреплением анонса на главной странице и без него. Дублируем
в соцсети.
Закрепляем обсуждение вашей организации в списке последних отзывов на
главной странице, выделяем организацию в справочнике цветом, размером блока
и выводим в списке партнёров. Это услуга «премиум-организация».
Выдаём вашей организации статус «партнёр форума» для раздела или темы
форума на нашем портале. Видят все пользователи при обсуждениях в
соответствующих ветках.
Размещаем публикации в соцсетях в виде репостов или самостоятельных постов.
У нас есть группы и профили во всех популярных соцсетях:
VK (ВКонтакте)
Instagram
YouTube
Telegram
OK (Одноклассники)
Facebook
Twitter
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Баннеры
Размещаем анимированные или статичные рекламные блоки в разных сервисах портала. В
зависимости от страницы и позиции размещения количество просмотров за один месяц
может составлять до 3 млн. В зависимости от размера и позиции CTR достигает 2%.
Размещаем баннеры всех популярных форматов: GIF-анимацию или статику, статичные PNG
и JPG, флеш-ролики (SWF), HTML5-баннеры. Работаем с опытными дизайнерами, которые
помогут изготовить баннер.
При клике на рекламный блок открывается указанная вами страница. В случае отсутствия у
вас сайта или профилей в социальных сетях, ссылка может вести на вашу организацию в
нашем справочнике.
По окончанию календарного месяца по запросу предоставляем подробный отчёт в формате
PDF о просмотрах и переходах с баннера.

При заключении договора на срок от 3 месяцев и непрерывном
размещении дополнительно предоставляем скидки:
–10% — от 3 месяцев
–20% — от 6 месяцев
–30% — от 1 года
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Баннеры • Мобильная версия
Портал akademekb автоматически определяет, с какого устройства заходит пользователь на
портал. Если это планшет или смартфон, мы показываем мобильную версию портала, чтобы
читателю было максимально удобно пользоваться akademekb на небольшом экране.
Из-за размеров экрана у мобильных устройств горизонтальные баннеры ужимаются и
фактически превращаются в узкую полоску, что существенно затрудняет восприятие
информации с них. Поэтому с 2018 года мы решили показывать всю рекламу в мобильной
версии отличным от версии с компьютера образом.

При входе на портал мы показываем мобильную рекламу 1 раз в 10 минут пользователю
(тем, кто выполнил вход под своей учётной записью) и 1 раз в 2 минуты — гостям. При этом,
если пользователь «поймал» рекламу на странице форума, ни на одной другой странице в
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течение указанного времени реклама ему не покажется. Это сделано для того, чтобы не
раздражать пользователя и выводить вашу рекламу для него ненавязчиво.
Мобильные баннеры отображаются на весь экран в течении 30 секунд. Через 3 секунды
после запуска у пользователя появляется возможность закрыть рекламу. Таким образом
читатель с мобильной версии гарантированно просмотрят ваш рекламный блок первые 3
секунды в случае его отображения.
Размер у всех мобильных баннеров одинаковый — 290 на 290 пикселей. Это сделано для
того, чтобы ваш рекламный блок одинаково выглядит и на в горизонтальной и в
вертикальной ориентации мобильного устройства.

Какой блок отображать мы выбираем случайным образом исходя из частоты показов
конкретного блока на конкретной странице. Эту информацию вы найдёте на следующих
страницах.
Статистика показала — CTR (доля кликов по баннеру на один показ) у рекламных блоков в
мобильной версии в 100 раз превышает аналогичный показатель у десктоп версии.
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Баннеры • Главная
Веб-адрес: https://akademekb.ru
Среднее количество просмотров в месяц: 200 000

№ Название
0

Супербаннер

1

Перетяжка

Все страницы

2,3 Горизонтальный блок
4

Небоскрёб

5,6 Квадратный блок

Размер, пикселей

Частота показов

Стоимость
на неделю

Стоимость
на месяц

от 2,7 %

10 000 ₽

35 000 ₽

100 %

от 27 %

5 000 ₽

18 000 ₽

290 x 290

100 %

от 10,8 %

3 000 ₽

10 000 ₽

360 x 600

290 x 290

100 %

от 27 %

4 000 ₽

15 000 ₽

360 x 290

290 x 290

100 %

от 10,8 %

1 500 ₽

5 000 ₽

Компьютер

Мобильный

Компьютер

Мобильный

1280 x 140

290 x 290

100 %

1210 x 86

290 x 290

290 x 290
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Баннеры • Новости
Веб-адрес: https://akademekb.ru/news, https://akademekb.ru/news/id за исключением рекламных
новостей других заказчиков. Среднее количество просмотров в месяц: 350 000

№ Название
0

Супербаннер
Все страницы

Размер, пикселей

Частота показов

Компьютер

Мобильный

Компьютер

Мобильный

1280 x 140

290 x 290

100 %

от 3,5 %

Стоимость
на неделю

Стоимость
на месяц

10 000 ₽

35 000 ₽

10

Перетяжка

1210 x 86

290 x 290

100 %

от 34,5 %

4 000 ₽

15 000 ₽

11

Небоскрёб

360 x 600

290 x 290

100 %

от 34,5 %

4 000 ₽

15 000 ₽

12

Горизонтальный блок

360 x 100

290 x 290

100 %

от 10,3 %

1 500 ₽

5 000 ₽

13

Квадратный блок

360 x 290

290 x 290

100 %

от 17,2 %

2 000 ₽

7 000 ₽

8

Баннеры • Форум
Веб-адрес: https://akademekb.ru/f, https://akademekb.ru/t/id
Среднее количество просмотров в месяц: 2 300 000

№ Название
0

Супербаннер
Все страницы

Размер, пикселей

Частота показов

Компьютер

Мобильный

Компьютер

Мобильный

1280 x 140

290 x 290

100 %

от 6,7 %

Стоимость
на неделю

Стоимость
на месяц

10 000 ₽

35 000 ₽

20

Перетяжка

1210 x 86

290 x 290

100 %

от 66,7 %

4 000 ₽

15 000 ₽

21

Перетяжка

1210 x 86

290 x 290

100 %

от 26,6 %

2 500 ₽

8 000 ₽
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Баннеры • Объявления
Веб-адрес: https://akademekb.ru/board, https://akademekb.ru/board/id
Среднее количество просмотров в месяц: 130 000

№ Название
0

Супербаннер
Все страницы

Размер, пикселей

Частота показов

Компьютер

Мобильный

Компьютер

Мобильный

1280 x 140

290 x 290

100 %

от 5,6 %

Стоимость
на неделю

Стоимость
на месяц

10 000 ₽

35 000 ₽

40

Перетяжка

1210 x 86

290 x 290

100 %

от 55,5 %

2 000 ₽

7 000 ₽

41

Квадратный блок

300 x 300

290 x 290

100 %

от 38,9 %

1 500 ₽

5 000 ₽
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Рекламная новость
Оформляем ваш текст, фото и видео в виде рекламной новости. Отправляем новость на
согласование до её размещения по специальной ссылке, по которой можно посмотреть точьв-точь как она будет выглядеть на портале после публикации. После размещения новость не
удаляем — она остаётся в списке и архиве новостей на портале.
Дублируем заголовок, описание и картинку новости в социальные сети портала: ВКонтакте,
Facebook, Twitter, Одноклассники, Telegram. Размещение в Instagram — доп. услуга.

Пример отображения рекламной новости на главной странице и в списке новостей портала

В конце материала указываем контакты организации — адреса, телефоны, ссылки на ваш
сайт и соцсети, а также карту, где вы находитесь. При необходимости в тексте материала
можем прошить ссылки с utm-метками.
По окончанию календарного месяца по запросу предоставляем подробный отчёт в формате
PDF о просмотрах вашей новости.
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Блок с контактной информацией и картой нахождения организации в конце новости

Услуга

Стоимость

Оформление новости

Бесплатно

Публикация новости на портале с анонсом в VK, Facebook, Twitter, OK, Telegram
Анонс новости в Instagram в виде Stories
Анонс новости в Instagram в виде поста

2 500 ₽
500 ₽
1 000 ₽
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Новости • Закрепление
Дополнительная услуга — гарантия нахождения заголовка, картинки и краткого описания
новости на главной странице портала в течении определённого количества дней.

Реальный отчёт по показам рекламной новости на akademekb.
Первы три дня — закрепление на главной странице.
Зелёным — прочтения содержания новости, синим — прочтения новости через раздел «Форум».

Так удастся охватить наибольшее количество читателей — в случае разовой публикации без
закрепления новость может быстро уйти с главной страницы, потому как её сдвинут вниз
следующие опубликованные на портале новости.
Услуга

Стоимость

Закрепление на главной странице портала на 3 дня

1 500 ₽

Закрепление на главной портала портала на 5 дней

2 500 ₽
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Новости • Изготовление
Изготавливаем новость по вашим материалам, если у вас есть наброски текста, понимание
что вы рекламируете, фотографии или видео.
Готовим новости под ключ с выездом фотографа и журналиста на объект. В цену входит
фотосъёмка, интервью, подготовка текста и выдача готовой статьи для согласования.
Окончательная стоимость формируется после анализа сложности и объёма работ.
Примеры рекламных новостей, которые мы изготовили для заказчиков под ключ, вы можете
посмотреть по ссылкам:
https://akademekb.ru/news/2705
https://akademekb.ru/news/3263
https://akademekb.ru/news/3292

Услуга
Изготовление новости по вашим материалам
У вас есть наброски текста, понимание что вы рекламируете, фотографии или видео
Новость под ключ
Изготовление новости с выездом на объект, фотосъёмкой, интервью и т.п.

Стоимость
2 000 ₽
от 5 000 ₽
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Премиум-организация
Услуга представляет из себя набор предложений, которые выделяют вашу организацию на
портале akademekb:
Закрепление отзывов о вашей организации на главной странице портала
Возможность публиковать сообщения рекламного характера в своей теме форума
Добавление в список партнёров портала в разделе «Организации»
Выделение организации на карте нашего справочника
Вывод организации в числе первых компаний вашей сферы в нашем справочнике с
большим логотипом и контактными данными
Услуга

Стоимость в месяц

Премиум-организация на 1 месяц

7 000 ₽

Премиум-организация на срок от 1 года

6 000 ₽

Премиум-организация на срок от 1 года при 100 % единоразовой предоплате

5 000 ₽

Закрепление отзывов
На главной странице портала в правой части экрана находится блок «Отзывы организаций».
Обычно, здесь публикуются последние 6 организаций, к которым оставили комментарии.
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«Премиум» статус закрепляет вашу организацию в этом списке вне зависимости от
актуальности сообщений в теме её обсуждений, выделяет строку с организацией желтым
цветом, а название темы — золотым.

Теперь пользователи портала будут чаще видеть в списках вашу организацию, что повысит
количество её просмотров, а желание оставить отзыв и узнать побольше о компании
приведёт его к вам и сделает потенциальным клиентом.
Конечно, для этого нужно активно правильно «вести» собственную тему форума:
публиковать в ней различные сообщения о событиях, конкурсах и акциях, а также отвечать
на вопросы пользователей.
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Публикация рекламных сообщений
Мы свяжем вашу учётную запись на портале с организацией — после этого появится личный
кабинет организации, а также возможность писать рекламные сообщения в теме
обсуждения вашей организации.

После выдачи статуса наши модераторы видят ваш премиум-статус и не блокируют
рекламные сообщения в вашей теме. Не стоит забывать, что в текстах и изображениях нужно
соблюдать законодательство Российской Федерации.

Список партнёров
Справа на первой странице нашего справочника организаций (https://akademekb.ru/org) есть
раздел «Наши партнёры». Там публикуются организации с актуальными премиум-статусами.

Пользователи, которые перейдут в раздел для поиска нужной компании ещё до выбора
раздела увидят вашу организацию и могут перейти в её профиль по клику.
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Выделение в справочнике
Премиум-организации отображаются на карте со своим цветным логотипом, который в два
раза больше, чем однотонные иконки разделов других организаций.
Также «премиум» выводит организации в топ своих рубрик — если ваш раздел
«Стоматология», то вы будете отображаться в числе первых организаций списка с особым
цветом и контактными данными.
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Спонсор форума
Среднее количество просмотров всего форума за один календарный месяц составляет около
2,5 млн. На нашем форуме ежедневно пишут и читают темы десятки тысяч пользователей.
Статус «Партнёр форума» отображается в шапке под заголовком нашего форума и
подразделяется на два вида — Партнёр раздела и Партнёр темы.

Партнёр темы выводится в шапке конкретной темы форума на всех её страницах и состоит
из названия и логотипа организации, её раздела в нашем справочнике и контактного блока —
номера телефона и адреса.

При клике на этот блок пользователь переходит в профиль вашей организации в нашем
справочнике (ссылка вида https://akademekb.ru/org/имякомпании). Там уже находится
полный список ваших филиалов, фотографии, ссылки на соцсети и прочие контакты.
Партнёр раздела распространяет возможности Партнёра темы на все темы, находящиеся в
конкретном разделе — как существующие, так и те, которые будут созданы в период вашего
размещения.
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Услуга
Партнёр темы форума

Стоимость в месяц
1 000 ₽

Партнёр раздела форума (включая все доступные темы этого форума)
Разделы: Инфраструктура, Недвижимость, Спорт, Транспорт, Автоклуб, Велосипедисты,
Животные, Здоровье, Происшествия, Увлечения, Ремонт и обустройство, Наши детки, Игры,
Кулинария, Паркинги, Политика, Отдых, Юридический

Партнёр ключевого раздела форума
Разделы: Флейм, Активность жителей

2 000 ₽

3 000 ₽
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Соцсети
Размещаем публикации в соцсетях в виде репостов или самостоятельных постов.
У нас есть группы и профили во всех популярных соцсетях:
ВКонтакте
https://vk.com/akademekb
Instagram
https://instagram.com/akademekb
YouTube
https://youtube.com/akademekb
Telegram
https://t.me/akademekb_live или https://t-do.ru/akademekb_live
OK (Одноклассники)
https://ok.ru/akademekb
Facebook
https://facebook.com/akademekb
Twitter
https://twitter.com/akademekb

Разовое
размещение

Пакет на 5
публикаций*

Пакет на 10
публикаций *

1 000 ₽

4 000 ₽

7 000 ₽

800 ₽

3 500 ₽

6 000 ₽

Instagram — публикация в виде поста

1 500 ₽

6 000 ₽

10 000 ₽

Telegram — пост

1 000 ₽

4 000 ₽

8 000 ₽

Twitter — пост

1 000 ₽

4 000 ₽

7 000 ₽

OK — пост или репост

1 000 ₽

4 000 ₽

7 000 ₽

Услуга
VK — репост
Instagram — публикация в Stories

* Пакеты на 5 и 10 публикаций действует при условии размещения не чаще, чем 1 раз в 4 дня.
Срок действия пакета — 6 месяцев.
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Контакты
Интернет-портал района Академический
«akademekb.ru»
Отдел рекламы
e-mail: reklama@akademekb.ru
тел: +7 (343) 38-247-38
тел: +7 (922) 610-25-25
https://akademekb.ru
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