
Классные идеи 
 для вашего бизнеса 

Презентация рекламных  возможностей  сети  
городских  порталов  www.vgorode.ua  

Днепропетровск  Донецк Запорожье Киев Крым Луганск Одесса Харьков 



Наша аудитория 

80 000 посетителей в день 

2 700 000 посетителей в месяц 

3,1 глубина просмотра 

Мы - сеть городских порталов. Позиция №2 в рейтинге «Региональные сайты» по версии bigmir.net.  
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Социальные сети 

Источники трафика 

Станем первыми!  



Справочник - Киев 

Справочник  –  городской путеводитель. 

150 000 
пользователей в неделю 

107 000 
предприятий 



Справочник – Киев 

Размещение в ТОПе раздела; 
Сквозное размещение ссылки на 
вашу компанию на страницах 
раздела; 
Выделение  точки на карте 
красным цветом; 
Возможность редактировать свои 
данные; 
Размещение видео, фотографий, 
вакансий, акций, описания 
рекламного характера и т.д.; 
Одновременное размещение в 
нескольких рубриках справочника. 

Возможности размещения 



Три рекламных пакета для бизнеса (справочник) 

Услуга Пакет «Бесплатный» Пакет «Базовый» Пакет «VIP» 

Размещение в справочнике города 

Прямой переход на ваш сайт по клику  на название организации 

Возможность редактирования данных в течении срока пакета - - 

Размещение логотипа в списке компаний - 

Размещение предприятия на "Карте города" - - 

Баннерная поддержка (1000 показов) - - 

Количество рубрик размещения в справочнике 1 до 3 до 6 

Размещение фотографий (магазина, отдела, продукции) - 

Размещение описания компании рекламного характера - 

Размещение дополнительных вкладок (вакансии, акции) - единоразово 

Выделение точки на карте справочника красным цветом - - 

Размещение в сквозном блоке "Вгороде рекомендует" - 

Выделение предприятия в списке другим цветом - 

Приоритетное расположение в справочнике (вверху) нет (по алфавиту) вторая очередь первая очередь 

Стоимость пакета (Цены указаны без учета НДС, для города Киев): Бесплатно! / 3 мес 
540 грн/ 3 мес 
(6 грн в день) 

750 грн/ 3 мес 
(8.3 грн в день) 

Бесплатно! / 6 мес 
990 грн/ 6 мес 
(5.4 грн в день) 

1320 грн/ 6 мес 
(7.2 грн в день) 

Бесплатно! / 1 год 
1800 грн/ 1 год 
(4.9 грн в день) 

2400 грн/ 1 год 
(6.5 грн в день) 



Коммерческие новости и обзоры 

Спецтема (1) 
 
Лента новостей (2) 
 
«Карусель» новостей (5) 
 
Главная новость 
(временно)(3) 
 
Одна из важных новостей 
(4) 
 
 
 
Цены оговариваются 
индивидуально 
 

Ваша новость может быть тут! 
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Контекстная реклама 

Обзоры 
 

Мы предлагаем написать и разместить материал о 
вашем заведении, товарах или услугах, которые будут 
включать в себя: 

           Фото и/или видео репортаж; 
 

               Виртуальные экскурсии; 
 

               Flash презентация и др. 

Advertorial статьи 
 

Это специальный тип рекламных статей, 
он воспринимается как органичная часть 
издания, соответствует общей концепции, стилистике, 
верстке и, что очень важно, более развернуто 
и эмоционально раскрывает особенности 
и преимущества товара. Advertorial — идеальный ход 
для желающих расположить аудиторию к своему 
продукту или бренду. 

Цены оговариваются индивидуально 



        социальные сети вместе с  В  ГОРОДЕ! 

Размещение ссылок на материалы о вас либо проведение розыгрышей и 
конкурсов в крупных сообществах «Вконтакте» и «Facebook»,  
где материалы активно обсуждают и комментируют люди. 
 Число пользователей сообществ постоянно растет! 

73 000 

1 400 
18 500 

152 000 

Сеть городских 
порталов «В городе» 

Троещина™ forever 

Киев 

Студенты.UA 



Анонсы грядущих событий и публикация отчетов 

Анонсы событий 

Представление вашего 
мероприятия на топовых 
позициях: 
 
    Главная страница сайта 
   
    Главная страница афиши 
 
    Тематический раздел 
 
 
 

Отчеты событий 

Мы напишем пост-отчет о 
прошедшем событии, куда 
включим: 
 
    Видео 
   
    Фото 
 
 



Проведение фотоконкурсов 

Конкурсы – имиджевая реклама 
 

Фотоконкурсы позволяют рекламировать  
ваш бренд длительное время среди 
активной целевой аудитории 
 

Цены оговариваются индивидуально 



Баннерная реклама – классика жанра 

Баннерные площадки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

728 х 90   
20 грн/1000 показов (динамика) 
800 грн/ неделя (статика) 

300 x 250 / 240 x 350   
30 грн/1000 показов (динамика) 

300/250  
20 грн/1000 показов (динамика) 
600 грн/неделя (статика) 

300 x 106 – (1)  
15грн/1000 показов (динамика) 
250грн/неделя (статика) 

300 x 106 – (2), (3) 
10 грн/1000 показов (динамика) 
200 грн/неделя (статика) 

RichMedia  
60грн/1000 показов (динамика) 

CatFish  
80 грн/1000 показов (динамика) 

Брендированный BackGround 
3500 грн/неделя (статика) 



Контакты   
 

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь: 

 

Тел.:  

Факс:  

E-mail:  

Адрес: 04073, г.Киев, пер. Куреневский, 17-Г 


