
Сеть городских порталов 
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Рекламные возможности 



*
«В городе» – сеть порталов для жителей больших городов. Мы уже охватили: 

vgorode.ua 

Наша «фишка» - самая полная и достоверная информация в городе по тематике : 

Новости Афиша Справочник 

И другое… 

Киев Харьков Луганск Запорожье Одесса Днепр Донецк АР Крым 



*
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На текущий момент (22/11/2011) мы занимаем 2 место в рейтинге bigmir.net по 

категории «Региональные сайты». 

vgorode.ua В сутки За месяц 

Посетители ~ 60 000 ~1 600 000 

Клики ~ 150 000 ~ 3 900 000 

Глубина просмотра ~ 3 ~ 3 

Охват украинской 

аудитории 

~ 1% ~ 5% 

 

Сайт развивается очень стремительно, мы стремимся быть лидерами в своей сфере. 

Интересный факт – около 25% нашего трафика – из социальных сетей. Это 

качественный, таргетированный трафик с большой глубиной просмотра! 
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На главной странице одновременно 

транслируются баннеры на 4 

площадках: 

 

   728х90 

  240х100 

   240x350 (2 площадки) 

Возможный таргетинг:  
 

  по всей Украине;   

  отдельный регион; 

  любая комбинация регионов. 



На внутренних страницах 

одновременно транслируются 

баннеры на 3 площадках: 

 

 
  728х90 

  240x350 (2 площадки) 

Возможный таргетинг:  
 

  весь сайт (сквозное размещение) 

  отдельный регион; 

  отдельный раздел; 

  отдельная страница сайта; 

  любая комбинация вышеперечисленного. 
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На главной странице возможно  

размещение на позициях: 

 

  Главная новость (1) 

 Лента новостей (2) 

 Спец-тема (3) 

Размещение в виде «спец-темы» 

подразумевает создание отдельного  

раздела (до 10 статей) и вывод 

ссылки на главную и внутренние 

страницы. 

Материалы из архива не удаляются. Возможно размещение по всем регионам и любой их комбинации. Возможно 

размещение внешней ссылкой (переход на ваш web-ресурс по клику) 

*
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В разделе «Новости» возможно  

размещение на позициях: 

 

  Главная новость (1) 

 Лента новостей (2) 

 Спец-тема (3) 

 Статья (4) 

Материалы из архива не удаляются. Возможно размещение по всем регионам и любой их комбинации. Возможно 

размещение внешней ссылкой (переход на ваш web-ресурс по клику) 
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Обзоры  
(фото-, видеорепортажи, экскурсии, прочее) вашего заведения или ваших услуг. Написание статьи или же заметки о 

заведении (организации) – пишет статью наш журналист. Пример: http://kiev.vgorode.ua/news/12/75877/  

 

Включение в наши рейтинги  
(с описанием ваших продуктов или услуг). Пример: http://kiev.vgorode.ua/news/80126/ 

 

Редакционные материалы в стиле "эдверториал"  
(продвижение продукции и услуг в виде обычной заметки или материала). Пример: http://kiev.vgorode.ua/news/80210/ 

 

Анонсы грядущих событий или пост-отчетов 
Пример: http://kiev.vgorode.ua/news/68078/ (анонс) и http://kiev.vgorode.ua/news/72651/ (отчет)  

 

Организация розыгрышей и конкурсов 
Пример: http://kiev.vgorode.ua/news/83256/ 

 

Промоподдержка в соцсетях 
Размещение ссылок на материалы о вас в крупнейших  киевском (http://vkontakte.ru/kievcity) и студенческом 

(http://vkontakte.ru/ua_students) сообществах в соцсети "В контакте". 
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Приоритетное размещение в справочнике: 

 

А) Брендирование страницы+ первое место 

в рейтинге,  карта проезда 

 

Б ) к  брендированию страницы 

нестандартые поля ,  флеш галерея, видео 

 

В) замена информации, т.е. обновление – 1 

раз в месяц. 

 

Г) возможность использование странички в 

Справочнике  в качестве сайта.  

http://kiev.vgorode.ua/reference/


Тип рекламы Киев Днепр Харьков Луганск Донецк Запорожье АР Крым Одесса 

Баннерная  240*350 (за  

1000 показов) 

40.00 грн 20.00 грн 20.00 грн 20.00 грн 20.00 грн 20.00 грн 20.00 грн 20.00 грн 

Баннерная 240*350 (второй 

экран, статика, неделя) 

-  500 грн/нед 

 

500 грн/нед 

 

500 грн/нед 

 

500 грн/нед 

 

500 грн/нед 

 

500 грн/нед 

 

500 грн/нед 

Баннерная 240*100(статика, 

неделя) 

- 200 грн/нед 

 

200 грн/нед 

 

200 грн/нед 

 

200 грн/нед 

 

200 грн/нед 

 

200 грн/нед 

 

200 грн/нед 

Баннерная  728*90 (за  1000 

показов) 

30.00 грн 15.00 грн 15.00 грн 15.00 грн 15.00 грн 15.00 грн 15.00 грн 15.00 грн 

Баннерная Rich Media (за  

1000 показов) 

100.00 грн 50.00 грн 50.00 грн 50.00 грн 50.00 грн 50.00 грн 50.00 грн 50.00 грн 

Коммерческие новости 1000 грн 500 грн 500 грн 500 грн 500 грн 500 грн 500 грн 500 грн 

Анонсирование в соцсетях 1000 грн - - - - - - - 

Опциональное размещение 

(Фото + Конкурс + 

Голосование) 

500 грн/нед 250 грн/нед 250 грн/нед 

 

250 грн/нед 

 

 

250 грн/нед 

 

250 грн/нед 

 

 

250 грн/нед 

 

250 грн/нед 

Справочник 

(брендирование раздела + 

первое место в рейтинге) 

500 грн/1 год, 

300 грн/6 мес, 

200 грн/3 мес 

300 грн/1 год, 

200 грн/6 мес, 

150 грн/3 мес 

300 грн/1 год, 

200 грн/6 мес, 

150 грн/3 мес 

300 грн/1 год, 

200 грн/6 мес, 

150 грн/3 мес 

300 грн/1 год, 

200 грн/6 мес, 

150 грн/3 мес 

300 грн/1 год, 

200 грн/6 мес, 

150 грн/3 мес 

300 грн/1 год, 

200 грн/6 мес, 

150 грн/3 мес 

300 грн/1 год, 

200 грн/6 мес, 

150 грн/3 мес 

VIP – справочник: 

Дополнительные поля, 

flash, вакансии, акции 

650 грн/1 год 500 грн/1 год 500 грн/1 год 500 грн/1 год 500 грн/1 год 500 грн/1 год 500 грн/1 год 500 грн/1 год 

Брендирование, весь сайт 5000 грн/нед 2500 грн/нед 2500 грн /нед 2500 грн /нед 2500 грн /нед 2500 грн /нед 2500 грн /нед 2500 грн /нед 

Событие в Афише 

мероприятий 
100 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 

По вопросам нестандартного размещения рекламы обращайтесь по    тел./ факс  (44) 496-45-65 
 e-mail:   advert@bigmir-internet.com.ua 
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