Прайс на размещение рекламы на форуме «АмИТ.ру»
Местоположение
баннера на форуме

Размер баннера

Цена (руб./месяц)

Позиция №1

900x60

11000

900x60
400x60
900x60
400x60
200x60
600x60
400x60
200x60

7000
5000
6000
3500
2500
8000
6000
4000

Позиция №2
Позиция №3

Позиция №4
Позиция №5

Позиция №6

вариант показа
всегда вверху
только главная страница
всегда снизу
при просмотре сообщений в
темах

тема прикреплена в профильном разделе форума
Можно завести тему в разделе «Общение»-«Общий раздел» с рекламой
продуктов, работ, услуг и т.д. при следующих условиях:
1. размещение баннера в одной из 4-х позиций на форуме со ссылкой на
созданную тему;
2. на период размещения баннера тема будет прикреплена.
3. по окончании времени действия оплаты тема будет перенесена в соответствующий рекламный раздел форума и откреплена.
нет

1500

Адреса форума в сети Интернет: http://forum.amit.ru/, http://amit.ru/forum/ , http://www2.amit.ru/forum/

Баннеры, размещенные в разделах «под шапкой (позиция №1)», «в подвале (позиция №3)»
отображаются всегда, т.е. при посещении главной страницы и при просмотре всех разделов форума.
Баннеры, размещенные «между топом тем и названиями разделов (позиция №2)» могут отображаться только на главной странице.
Баннеры, размещенные «внутри раздела (позиция №4)» не отображаются на главной странице
(т.к. здесь нет разделов), но отображаются при посещении любого раздела форума.
Главная страница - та страница, на которую пользователи попадают, набирая адрес форума. Более 80% посетителей сайта открывают главную страницу первой по счету.
На второй странице прайса показаны примеры местоположения баннеров.
Скидки предоставляются на непрерывное размещение баннера в течение всего срока без смены
позиции.
с 4 по 7 неделю
10 %
с 8 по 11 неделю
20 %
12 и более недель
25 %
Минимальный срок размещения рекламы – 1 неделя.
Для размещения рекламы на сайте принимаются баннеры форматов gif, jpeg, png.
Размер баннера в общем случае не должен превышать 40 килобайт.
Баннеры, выполненные на Flash, к публикации не принимаются.
*Вся подаваемая реклама должна соответствовать законодательству Российской Федерации.

Примеры расположения баннеров
Позициия №1

Позициия №2

Под шапкой

Между топом
тем и
названиями
разделов

Позициия №3

В подвале

Позициия №4

Внутри
раздела

