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Коммерческое предложение по размещению информации на портале
города Глазова gorodglazov.com (vk.com/gorodglazov)
9 января 2018 года был запущен новостной портал города Глазова gorodglazov.com. В первый же день он поставил рекорд посещаемости среди интернетсайтов города Глазова и на сегодняшний день является самым посещаемым. Среднее
количество посетителей составляет порядка 4000–4500 человек в день, а количество
просмотров за неделю превышает 50 000.
19 октября 2018 года сайт gorodglazov.com зарегистрирован в качестве
официального средства массовой информации (Лицензия ЭЛ № ФС 77 – 73910).
Новости сайта транслируются в группу «Город Глазов» Вконтакте (50 000
участников). За 2017 год записи группы посмотрели 30 000 000 раз. Охват отдельно взятой
записи составляет от 7 000 до 12 000 человек.
Размещая новостной или рекламный материал о своей организации на нашем сайте,
вы не только обеспечиваете ему максимально возможный охват для города Глазова, с
которым сложно сравниться другим СМИ, но и повышаете индексацию вашего
предприятия в поисковиках (выдача информации по поисковому запросу в Яндексе,
Google и т.д.).
Наш портал подписал партнерское соглашение с Яндексом о размещение
новостных материалов в разделе Яндекс.Новости – наши статьи попадают в новостную
ленту, которую читают не только в Удмуртии, но и по всей России.
Помимо новостной ленты портал включает в себя такие разделы, как афиша и
справочник организаций. Наша цель – собрать в одном месте всю информацию,
интересующую глазовчан из жизни города. И мы предлагаем Вам сотрудничество.
Помимо стандартной рекламы, эффективность которой довольно сложно недооценить,
учитывая озвученные выше цифры, возможны комплексные решения – расширенные
возможности справочника, ведение групп в социальных сетях, маркетинговое и
информационное сопровождение. При таком формате работы цены, указанные в Прайслисте, будут пересмотрены.
Мы осознаем и ту общественную нагрузку, которую несем как СМИ, а именно –
рассказывать о деятельности некоммерческих и бюджетных организаций, успехах
промышленных предприятий, прославляющих город Глазов, о благотворительных
мероприятиях, раскрывающих человеческую доброту и показывающих пример
остальным.
Если у Вас есть интересная информация, которую вы хотели бы рассказать людям,
если вы хотите, чтобы о деятельности вашей организации знали глазовчане, если вы
стремитесь привлечь новых клиентов и увеличить свою прибыль – свяжитесь со мной
любым удобным для вас способом, выберите дату встречи и вместе мы решим, как это
сделать лучше всего!

С уважением, редакция сетевого издания «Город Глазов»
8-912-017-87-20 (Алексей Мелехин)
8-982-997-99-96 (Егор Огородников)
redactor@gorodglazov.com

Прайс-лист на размещение рекламы на портале города Глазова
(gorodglazov.com и vk.com/gorodglazov)
Размещение баннеров*
Номер
Баннер № 1
Баннер № 2
Баннер № 3
Баннер № 4
Баннер № 5

Размер,
px
728*90
970*67
300*300
970-67
970-67

Баннер № 6

970-67

Расположение
В шапке портала
Под шапкой над новостным блоком
Правый низ под комментариями
Подвал
Сквозной в каждой новости под
фотографией перед текстом
Сквозной в каждой новости под текстом

Цена /
неделя
3 000 руб.
3 000 руб.
2 000 руб.
1 500 руб.
4 000 руб.
3 000 руб.

Размещение рекламной информации в новостной ленте**
Наименование
Заметка
Новость
Статья

Описание
Небольшая новость не более 1000 знаков +
фотография
Текстовый материал объемом не более 4000
знаков, до 3 фотографий
Обзорный материал объемом до 8 000 знаков с
галереей фотографий

Цена
2 000 руб.
7 500 руб.
15 000 руб.

Размещение мероприятия в афише на сайте и в группе (подборка «Афиша на недею»)
600 руб.
Фото и видео**
Видеоновости – 10 000 руб. / минута
Видеотрансляция (прямая видеотрансляция мероприятия/события в группе «Город
Глазов» Вконтакте, в том числе ранее записанного материала) – 20 000 руб. / час
Фотогалерея (размещение фотоотчета с мероприятия, события в галерее портала, до 100
фотографий)
* Включает бесплатное размещение рекламного модуля в группе город Глазов
** Включает бесплатное размещение ссылки на материал в группе город Глазов
Вконтакте, а также в аккаунтах портала в других социальных сетях

Пакетные предложения
Пакет начального информационного обслуживания
№
1
2

Наименование
Заметка на сайте до 1000 знаков*
Баннер 728*90 (под шапкой над новостным
блоком) *
Итого
Стоимость пакета ( -14%)
Ожидаемое количество просмотров: 90 000

Периодичность
1 раз в неделю
1 неделя в месяц

Кол-во
4
1

Цена
2000
3000

Сумма
8000
3000
11000
9500

Пакет базового информационного обслуживания
№
1
2
3

Наименование
Периодичность Кол-во
Новость на сайте до 4000 знаков*
1 раз в 2 недели
2
Заметка на сайте до 1000 знаков*
1 раз в 2 недели
2
Баннер 728*90 (под шапкой над новостным 2 недели в месяц
2
блоком) **
Итого
Стоимость пакета ( -20%)
Ожидаемое количество просмотров: 140 000

Цена
7500
2000
3000

Сумма
15000
4000
6000
25000
20000

Пакет полного информационного обслуживания
№
1
2
3

Наименование
Периодичность Кол-во Цена
Новость на сайте до 4000 знаков*
1 раз в неделю
4
7500
Статья на сайте до 8000 знаков*
1 раз в месяц
1
15000
Баннер 728*90 (под шапкой над новостным 4 недели в месяц
4
3000
блоком) **
Итого
Стоимость пакета ( -25%)
Ожидаемое количество просмотров: 250 000

Сумма
30000
15000
12000
57000
42750

* Размещение ссылки на материал (заголовок, подзаголовок, фото) в группе Город Глазов, а также
в аккаунтах портала в других социальных сетях
** Размещение модульной информации в группе Город Глазов

Пример заметки
У глазовчан появилась возможность отведать дальневосточную рыбу по привлекательной цене
В сети магазинов «Рыбный островок» стартовала акция на свежемороженую горбушу
Сеть магазинов «Рыбный островок», насчитывающая шесть торговых точек, объявляет о начале акции
на свежемороженую горбушу с Дальнего востока – 1 кг. всего за 163 р.
Также в продажу поступили живые карпы по цене 210 р./кг. производства рыбхозяйства «Пихтовка».
Помимо этого, «Рыбный островок» предлагает глазовчанам большой ассортимент свежемороженой,
соленой, вяленой, копченой рыбной продукции и рыбных деликатесов, мясные полуфабрикаты
производства д.Годекшур и д.Чутырь.
Подробности: vk.com/rybnyiostrovok
Адреса магазинов «Рыбный островок»:
Ул. Кирова , д.72 (М-н Западный)
Ул. Карла Маркса, д.27 ( М-н Глория)
Ул. Сулимова, д.73 ( напротив Вокзала)
Ул. Драгунова, д.2а ( М-н Светофор)
Ул. Сибирская, д.6 (ТС «Зеленая Планета»)
Ул. Калинина, д.10 (М-н Калинка)
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Пример новости
КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» — один из лидеров России
На Всероссийском конкурсе кооператив выиграл серебряную медаль
В мае 2018 года в Сочи завершил работу XII Форум кредитных союзов России. Он объединил представителей
кредитно-потребительских кооперативов от Владивостока до Калининграда. Активным участником Форума был и
КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ», филиал которого уже давно работает в нашем городе.
На Форуме проводился Всероссийский конкурс «Кредитный потребительский кооператив — 2017 ». На этом
конкурсе в номинации «Эффективность и развитие» КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» из Удмуртии получил
заслуженное серебро!
Вот, что рассказала по итогам форума председатель КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» Надежда Чекмарева:
— Приехав с форума, я еще раз убедилась, что наш кооператив правильный, открытый — об этом говорит и
признание нас, как надежной, стабильной и понятной для наших пайщиков организации. Если вспомнить советские
кассы взаимопомощи, это именно то, что предлагаем мы сегодня. Недаром кооператив называют «домашний банк».
КПК «Касса Взаимопомощи» работает на территории Удмуртии, это наша общность. Среди пайщиков есть и
сберегатели, и заемщики. Сберегатели доверяют нам свои деньги и получают за это достойную компенсацию.
Заемщики пользуются займами под приемлемые проценты. Мы — некоммерческая организация и оказываем
финансовую взаимопомощь нашим пайщикам.
Мы не обещаем баснословные проценты пайщикам-сберегателям, хотя проценты действительно высокие. При
этом договоры сбережений нравятся нашим пайщикам тем, что они удобные, т.к. есть возможность пополнять свои
сбережения, а при необходимости можно и снимать часть сбережений! Для пенсионеров в договорах сбережений
предусмотрены льготные условия.
Хочу отметить и подчеркнуть, что за все время работы КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» сберегатели всегда
вовремя получают свои сбережения!
Условия по займам также очень удобные и разнообразные. Займы выдаются пайщикам быстро и с минимальным
пакетом документов.
Более подробную информацию о займах и сбережениях вы всегда можете узнать на нашем сайте: www.kassa18.ru.
На рынке Удмуртии КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» работает 12 лет. Наша цель оказывать финансовую
взаимопомощь жителям Удмуртии. Надежное сбережение денег и предоставление доступных займов — главные
задачи, которые ставит перед КПК государство. Деятельность кооператива регулируется Федеральным Законом «О
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кредитной кооперации». КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» — крупный кооператив, поэтому работает под прямым

Пример статьи
Планы нынешнего года

«Апогей+» — уверенное движение вперед

Жильцы многоквартирных домов, обслуживаемых «Апогеем +», уверяют, что с ними ведут диалог, с

Компании доверили управление своими домами более 14 тысяч глазовчан
С каждым годом в городе все больше и больше управляющих компаний. От количества их названий
голова идет кругом. Буквально каждая из них предлагает условия «лучше, чем у других». Нередки и случаи,
когда люди сменив УК, жалеют об этом и вновь проводят общедомовые собрания, чтобы выбрать другую
обслуживающую организацию. А вот жителям многоквартирных домов, которые обслуживает «Апогей +»,
такая беготня не нужна. В их дворах и подъездах чистота и порядок. Зачем что-то менять, когда и так все

ними советуются, и они сами решают, что и где ремонтировать.
Только в этом году сотрудники управляющей компании планируют выполнить ремонт кровель домов
на площади 960 квадратных метрах! В планах также ремонт 15 подъездов площадью более чем три тысячи
квадратных метров, замена оконных рам и подъездных дверей, установка двенадцати домофонных систем.
Компания планирует завезти весной 68 тонн торфа для обустройства цветников, установить качели,
скамейки, расширить парковку в одном дворе на Калинина.

хорошо!

— Мы помогаем собственникам с организацией всех необходимых работ, — рассказывает начальник

Двести тысяч квадратных метров
Вот уже более десяти лет многоквартирные дома Левобережья обслуживает «Апогей +». За это время
сотрудники управляющей компании заработали репутацию честных и порядочных профессионалов своего

участка эксплуатации УК Денис Валерьевич Сунцов. – Хотят расширить парковку? Нет проблем. В этой
ситуации оказываем не только консультации, но и помогаем организовать собрание собственников, а также
готовим необходимые документы. Если люди принимают решение о строительстве парковки, мы тут же его

дела. О них знают жители многоэтажек и нового района, и всего города.
Сегодня в управляющей компании трудится около ста человек. В их управлении находится 27
многоквартирных домов нового района, в которых проживает более 14 тысяч глазовчан! А фронт работ

исполняем.
Ничего не оставляем на «потом»
Каждый акт выполненных работ ежемесячно подписывается председателем. Любая работа принимается

составляет более двухсот тысяч квадратных метров.
В арсенале «Апогея +» — богатая материально-техническая база, аварийная служба, необходимая
техника. Все это позволяет компании работать без посредников и успешно справляться с огромным объемом

жильцами, даже если помыли пол в подъезде, то кто-то из жильцов должен принять работу и расписаться.
Люди в домах действительно контролируют свои средства. И видят, что деньги идут на дело.
— Мы стараемся не заниматься только частью необходимого ремонта, ведь потом не сделанное надо

работы.

будет нам же и доделывать — объясняет мой собеседник. – Проще и эффективнее решить проблему сразу и

Реагируем оперативно
Простые жители гордятся своими дворниками. Книга жалоб и предложений компании не соответствует
своему названию. В ней только хорошие отзывы о работе. Вот и мой знакомый Иван Князев, который живет

полностью. Мы не заделываем одну дыру на крыше, а меняем полностью прохудившуюся кровлю. Так же
действуем в отношении инженерных и электрических сетей и другого общедомового имущества.
Вкладываемся по-крупному и надолго – наша цель при надлежащей эксплуатации и выполнении

в доме 5 на улице Калинина нахваливает компанию.
— Нареканий к их работе лично у меня нет. Я владелец автомобиля и зимой у нас всегда есть куда
поставить машину. В других районах города при парковке порой возникают проблемы. А у нас двор всегда
почищен. Весной и летом также порядок. Я считаю, что заслуга в этом работников «Апогея +».
— Мы стараемся оперативно реагировать на каждое обращение, — говорит директор управляющей
компании Елена Сергеевна Касимова. – Техника у нас своя, поэтому любые вопросы решаем быстро. Вот и

необходимого перечня работ добиться модернизации и улучшения эксплуатационных характеристик дома.
Уверенно смотрят в будущее
Сегодня на сферу ЖКХ выливается очень много негатива. По домам постоянно ходят представители
разных сомнительных организаций и предлагают свои никому не нужные услуги, которые конечно же
отклоняются жильцами не воспринимая так же выдумки совсем непорядочных конкурентов, что «Апогей
+» чуть ли не отказываться от своих домов.

нынешней зимой у нас не было нареканий от жильцов.
Порядок и красота не только в подъездах домов, которые обслуживает «Апогей+», но и во дворах. К
примеру, нынешней зимой вместе с жильцами построили горку во дворе дома 2 на Калинина. Завезли снег

— Это чистая ложь, — уверяет Елена Сергеевна. – Мы никогда не отказывались и не собираемся
отказываться от наших жителей, мы стараемся и надеемся, что сотрудничество наше будет продуктивным
и долгим.

и обеспечили водой строительство снежного городка во дворе дома 47 на улице Толстого.
— Строить мы готовы, лишь бы нашлись инициативные жители, те, кому это действительно надо и кто

Более того, благодаря нашей материально-технической базе и накопленному опыту эффективного
управления и эксплуатации МКД , мы готовы взять и принимаем под управление и другие дома, если у

готов принимать активное участие — добавляет Елена Сергеевна.

собственников есть такое желание.
Стр. 2

Стр. 1

Репутация «Апогея+» бежит далеко впереди него. Компания не занимаются агитацией, а просто
качественно выполняют свою работу.
Безусловно, эта компания уверенно смотрит в будущее.
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Поздравляем коллектив «Апогей+» с прошедшим Днем работников бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства и желаем успешной, плодотворной работы на благо глазовчан,
финансового благополучия, стабильности, процветания и честной конкуренции.

Стр. 3

Примеры размещения ссылок на материалы
в группе «Город Глазов» Вконтакте

Обратите внимание на количество просмотров в правом нижнем углу записи
10к означает 10 000

Примеры размещения модульной информации

В среднем на одну запись приходится от 8к до 10к

Статистика сайта gorodglazov.com

За неделю сайт просматривают порядка 60 000 раз

Большинство посетителей из Глазова и Удмуртии

Статистика сайта gorodglazov.com
На одну новость может приходиться
2000 просмотров и более
Статистика по дням

Статистика группы «Город Глазов» Вконтакте

Каждый день в группу заходит
более 7000 человек
Ежедневно записи группы видят
более 15 0000 человек

Рост числа подписчиков

Возраст основной аудитории от 27 до 45 лет

Подавляющее большинство посетителей и читателей - жители Глазова

