
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по размещению рекламы на  

infodonsk.ru 

Рекламное агентство Инфодонск с 2005 г.  
тел. 8-960-44-33332 



 
 
Виды рекламных блоков: 
 
 
Мы предлагаем 4  вида баннерной рекламы:  
 

 1. Верхний горизонтальный баннер  
«Главный»   

 
 
 
 

Находится вверху страницы, в самой просматриваемой части сайта. 
 
Размер баннера – 728х90px. 
 
Место размещения - все страницы сайта. 
 
В ротации – 3 баннера, меняются каждые 15 сек. 
 
Стоимость – 1500 руб./мес. 
 
 

www.infodonsk.ru 
Рекламное агентство Инфодонск с 2005 г.  
Тел. 8-960-44-33332 
 
 

Размещение рекламы на www.infodonsk.ru 



2. Верхний вертикальный 
баннер 

Находится в правой части 
страницы 

Размер – 250х450px 
Место размещения:  
все страницы сайта. 

Стоимость – 1 500 руб./мес.  

3. Баннер «Квадрат» 
Находится в правой части 

страницы, под  
вертикальным баннером. 
Место размещения: все 

страницы сайта. 
Размер– 250х250px 

Стоимость – 1000 руб./мес.  

4. Нижний вертикальный баннер 
Находится в правой части 

страницы 
Размер – 250х450px 
Место размещения:  

Страницы «карточка фирмы» и 
страница «Статьи» 

Стоимость – 1000 руб./мес.  

www.infodonsk.ru 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 
 
 



Тариф Первая покупка 
Размещение на 3 
месяца (скидка 

10%)  

Размещение на 6 
месяцев (скидка 

20%)  
 

Размещение на 12 
месяцев (скидка 

25%)  
 

Верхний 
горизонтальный 

баннер «Главный» 
728х90 рх 

1 500 руб.  4 050 руб. 7 200 руб. 13 500 руб. 

Верхний 
вертикальный 

баннер 250х450 рх 

 
1 500 руб.  

 

 
4 050 руб. 

 

  
7 200 руб. 

 
13 500 руб. 

Нижний 
вертикальный 

баннер 250х450 рх 
 

1000 руб.  
 

2700 руб. 
 

4 800 руб. 
 

9 000 руб. 
 

Баннер «Квадрат» 
250х250 рх 

1 000 руб. 2 700 руб. 4 800 руб.  9 000 руб.  

Прайс -лист баннерной рекламы на сайте  
infodonsk.ru 

 

          www.infodonsk.ru 
 
 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 



Тариф 
«Регистрация» 

Тариф «Эконом» Тариф «Стандарт» Тариф «Люкс» 

Что входит в тариф: 
-Название компании 
- Адрес (1 шт.) 
- Режим работы 
- Телефон (1 шт.) 
- Вид деятельности (1 
шт.) 
 
 

Что входит в тариф: 
- Название компании 
- Адрес (3 шт.) 
- Режим работы 
- Телефон (3 шт.) 
- Вид деятельности (3 шт.) 
-Теги ( ключевые слова до 15 
шт.) 
-Текстовый блок 
-www, e-mail 
- Фото фасада  

Что входит в тариф: 
- Название компании 
- Адрес (5 шт.) 
- Режим работы 
- Телефон (5 шт.) 
- Вид деятельности (5 шт.) 
-Теги ( ключевые слова до 20 
шт.) 
-Текстовый блок 
-www, e-mail, skype 
-Логотип внутри карточки 

Что входит в тариф: 
- Название компании 
- Адрес (5 шт. и более) 
- Режим работы 
- Телефон (5 шт. и более) 
- Вид деятельности (5 шт. и более) 
-Теги ( ключевые слова до 25 шт.) 
-Текстовый блок 
-www, e-mail, skype+ссылки на 
соц. сети 
-Логотип и фото (до 30 шт.) 

 
 
 
 

Преимущества: 
-Возможность указать адреса 
филиалов компании; 
-Возможность быстрого 
перехода по прямой ссылке на 
Ваш сайт; 
-Подбор уникального текста и 
тегов копирайтером, согласно 
поисковым запросам. 

 

Преимущества: 
-Возможность размещения 
логотипа компании в рубрике; 
-Возможность быстрого 
перехода по прямой ссылке на 
Ваш сайт, на Вашу группу в 
соц. сетях; 
-Подбор уникального текста и 
тегов копирайтером, согласно 
поисковым запросам. 

 

Преимущества: 
-Возможность размещения 
логотипа компании + фотографий 
(до 50 шт.) с услугами и 
продукцией;  
-Возможность быстрого перехода 
по прямой ссылке на Ваш сайт, 
группу в соц. сетях; 
-Подбор уникального текста и 
тегов, согласно поисковым 
запросам. 

 

БЕСПЛАТНО 3000 руб/год 5600 руб/год 6900 руб/год 

 
Варианты размещения информации о компании на сайте  

infodonsk.ru 
 
Мы предлагаем 4 годовых тарифа на выбор 
 
 

           www.infodonsk.ru 
 
 



             www.nfodonsk.ru 

Примеры размещения информации о компании на сайте  
infodonsk.ru 

«Регистрация»  «Стандарт» 

 
 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 

   «Люкс» «Эконом» 



Проведение промо-акций  

 
Раздача листовок на улице, или разноска по почтовым ящикам прекрасно подходит для торговли, сферы 

услуг для физических лиц. Если нужно проинформировать об открытии нового кафе или парикмахерской, 
лучший способ сделать это – сообщить жителям близлежащих домов. 
 
Листовками можно информировать горожан об акциях, скидках. 
 
Мы предлагаем воспользоваться этой возможностью для вашего бизнеса. 

              www.infodonsk.ru  
 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 



Прайс -лист на проведение промо-акций 
 

Вид работ Цена, руб/час Что входит в перечень работ 

Раздача листовок на улице от 150 
Подбор адресной программы, обучение промоутеров, 

получение и раздача листовок с промо-текстом и без промо-
текста,  отчет заказчику 

Работа промоутеров, раздача 
листовок на улице с промо-

текстом в костюмах 
от 270   

Дегустация продукции в 
торговом зале  

от 250 
 Промоутер в промо-форме находится в торговой точке, 

говорит промо-текст, предлагает попробовать продукцию. 
Ведет учет продукции, сдает учетные листки супервайзеру. 

Открытие магазина от  200 
Задача промоутера в торжественной атмосфере, оповестить 

людей о данном открытии.  

Центр выдачи призов  от 250 

Промоутер в промо-форме находится в торговой точке, говорит 
промо-текст и механику выдачи призов. Ведет учет купленной 

продукции и выданных призов, сдает учетные листки 
супервайзеру. 

Разнос листовок по почтовым 
ящикам и расклейка на 

информационные доски 
от 1 руб./шт. 

Промоутер развносит рекламные листовки по почтовым 
ящикам и (или)клеит на информационную доску возле 
подъезда. По требованию заказчика, объявления могут 

расклеивать на информационные стенды на остановочных 
комплексах. Предоставляется фотоотчет. 

             www. infodonsk.ru  
 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 



Разнос листовок по почтовым ящикам и расклейка объявлений 
 (многоэтажки + частный сектор) 

             www.infodonsk.ru Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 

Проведенные акции для компаний:  
ООО «Дриада» ЗАО «Тандер» (Магнит) Сеть баров «Токио» 

ООО «Фортуна Волгодонск» (сеть 
магазинов «FIX PRICE») 

Сеть магазинов «Санги Стиль» Суши-Бокс 

Аптека «Будь Здоров!» ООО ТПФ «Меркурий» (Продукты 24) 
Центр Денежной Помощи (Волгодонск) 

и др… 



Дополнительные услуги: Печать настенных карт. 
 

План-схема г.Волгодонска, 
Старый город, Новый город, 

Размер: 142х173 см 
Цена: 2 950 рублей 

План-схема г.Волгодонска, 
Старый город, Новый город, 

Промзона Атоммаша. 
Размер: 142х159 см 
Цена: 2 700 рублей 

План-схема г.Волгодонска, 
Старый город, Новый город 

базы отдыха, ПА 
Размер: 142х200 см 
Цена: 3 400 рублей 

              Печать карты производится в течении 3-х рабочих дней; 
Материал: баннерная ткань с люверсами (по желанию заказчика) 

           www.infodonsk.ru 
 
 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 



Печатная карта «Инфодонск» в интерьере 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332  www.infodonsk.ru 



Еще одна рекламная возможность – размещение 
информации рекламодателя в электронной 
рассылке. Количество получателей – 2 500 
человек, в основном юридические лица г. 

Волгодонска 

 
 

В рекламной рассылке размещается текстовый 
блок с новостью о компании, контактами, 

ссылкой на веб-сайт. 

 
 

Стоимость –  2 000 рублей/рассылка  
 500 рублей/подготовка текста и изображения. 

Дополнительные услуги: E-mail рассылка (2 500 адресов). 
 

               www.nfodonsk.ru 

Рекламное агентство «Инфодонск»  
с 2005 г. Тел. 8-960-44-33332 



С надеждой на плодотворное 
сотрудничество! 

 

 
! 

 
 
 

Деловой справочник юр.лиц: 
http://infodonsk.ru/ 

 

 
Наши контакты: 
 
г. Волгодонск, бул-р Великой Победы д.11 оф.5 
тел/факс (8639) 257634 
мобильный  8- 960 -44- 3333-2,  8-918-504-61-91 
 
gorod@infodonsk.ru 
Skype: infodonsk 

http://infodonsk.ru/
mailto:gorod@infodonsk.ru

