®

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ
НА САЙТЕ

kubaturamall.ru

действует с

01.11.2021 г.

®

ПРАЙС-ЛИСТ

на размещение рекламы

kubaturamall.ru

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ В МЕСЯЦ - 30 ТЫСЯЧ!
Посетителей за сутки — от 600 до 1500!
Сайт kubaturamall.ru имеет
отличную SEO-оптимизацию
Контекстная реклама в
Google и Yandex
Сайт находится на первой странице по
запросу Мебельный Центр спб

Продвигается на Yandex.Картах

Регулярные публикации на новостных
порталах www.rbc.ru, www.dp.ru, www.fontanka.ru с активными ссылками на сайт kubaturamall.ru

Варианты размещения рекламных баннеров на сайте
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Размещение баннера №1 на центральную страницу сайта
Полноэкранный баннер №1,
появляется при загрузке главной
страницы сайта.
Формат Fullscreen имеет ограничения,
отображается в мобильной версии сайта.
Размер баннера 1920*690 px.
Вся текстовая информация размещается
по центру баннера и имеет ограничения
в 1170*690 px.

Баннер №1 1920*690px

вся текстовая информация
размещается по центру баннера
и имеет ограничения

1170*690px

При изготовлении макета баннера необходимо учитывать размещение кнопки:
Первый баннер (появляется первым в ротации) - размещение кнопки по центру слайдера.
На остальных баннерах кнопка размещается слева.
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Размещение баннера №1 на центральную страницу сайта
При клике на баннер переход внутреннюю страницу сайта kubaturamall.ru/stock/ с АКЦИЯМИ.
Со страницы АКЦИИ возможен переход на страницу рекламодателя.

Срок размещения баннера - 1 мес. Размещается в ротации с другими баннерами.
Стоимость размещения баннера №1, первого в ротации - 10 000 руб / мес.
Стоимость размещения остальных баннеров - 8 000 руб / мес.
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Размещение баннера №2 на центральную страницу сайта
Баннер №2 появляется
при загрузке главной страницы
Размер баннера 1476*200 px
Баннер №2

1476*200 px

Отображается в декстопной версии,
в мобильной версии скрыт
При клике на баннер происходит
переход на сайт рекламодателя

Срок размещения баннера - 1 мес. Размещается в ротации с другими баннерами.
Стоимость размещения - 5 000 руб / мес.

Варианты размещения рекламных баннеров на сайте
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ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Менеджер по рекламе
Емельянова Юлия
+ 7 911 177 41 79
ye@kubaturamall.ru

kubaturamall.ru

