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«Чита.Ру» - крупнейший в Забайкалье интернет-проект, обеспечивающий читателей информацией о событиях,

людях, предприятиях и услугах в крае.

Миссия «Чита.Ру» - развитие информационного общества в интересах жителей Восточной Сибири. Мы стремимся

предоставить читателям максимально оперативную и полноценную картину событий, происходящих в Чите,

Забайкальском крае, в России и за её пределами, если это касается населения региона.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Более 2 000 000 просмотров в месяц
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Прочее

Показов баннера в месяц: не менее 250'000

Цена за 1 000 показов: 156 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(250'000)

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 39 000
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 250'000

Цена за 1 000 показов: 116 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет

(250'000)

Баннерных площадок на странице: 2

Баннер наверху страницы 180x180 (Статичный)1.2 29 000
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 350'000

Цена за 1 000 показов: 69 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(350'000)

Баннерных площадок на странице: 2

Середина страницы, баннеры слева и справа от "Эксперта" 180x180

(Анимационный)

1.3 24 000
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 500'000

Цена за 1 000 показов: 36 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(500'000)

Баннер в разделе "Объявления" 470x90 (Статичный)1.4 18 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 600'000

Баннер под разделом "Объявления" 180x180 (Анимационный)1.5 13 500
месяц



РАЗДЕЛЫ: "ЛЕНТА", "ПОДРОБНОСТИ", "ОБЗОРЫ", "МНЕНИЯ",РАЗДЕЛЫ: "ЛЕНТА", "ПОДРОБНОСТИ", "ОБЗОРЫ", "МНЕНИЯ",

"ФОТОРЕПОРТАЖИ""ФОТОРЕПОРТАЖИ"
Более 3 000 000 просмотров в месяц

Цена за 1 000 показов: 23 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет :

(600'000)

Баннерных площадок на странице: 2

Показов баннера в месяц: не менее 700'000

Цена за 1 000 показов: 11,4 рубля

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(700'000)

Баннерных площадок на странице: 6

Логотип компании 90x60 + Текстовая ссылка 148x122 (Статичный)1.6 8 000
месяц

Промо баннер 940x4001.7 20 000
месяц
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РАЗДЕЛ "НОВОСТИ"РАЗДЕЛ "НОВОСТИ"
Более 3 000 000 просмотров в месяц

1.4

Прочее

Показов баннера в месяц: не менее 500'000

Цена за 1 000 показов: 49 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(500'000)

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 24 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 400'000

Цена за 1 000 показов: 50 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(400'000)

Баннерных площадок на странице: 2

Баннер наверху страницы слева 180x1801.2 20 000
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 400'000

Цена за 1 000 показов: 46,3 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(400'000)

Правый боковой баннер 180x180 (Анимационный)1.3 18 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 400'000

Цена за 1 000 показов: 46,3 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(400'000)

Баннер в ленте новостей 470x90 (Статичный)1.4 18 500
месяц



1.1

1.2

1.3

1.4

Прочее

Показов баннера в месяц: не менее 500'000

Цена за 1 000 показов: 49 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(500'000)

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 24 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 400'000

Цена за 1 000 показов: 50 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(400'000)

Правый боковой баннер 180x180 (Статичный)1.2 20 000
месяц



РАЗДЕЛ "ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ"РАЗДЕЛ "ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ"
Более 6 000 000 просмотров в месяц

Показов баннера в месяц: не менее 400'000

Цена за 1 000 показов: 46.3 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(400'000)

Правый боковой баннер 180x180 (Анимационный)1.3 18 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 400'000

Цена за 1 000 показов: 46.3 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(400'000)

Баннер в ленте новостей 470x90 (Статичный)1.4 18 500
месяц

1.1

1.2



РАЗДЕЛЫ: "ПОГОДА", "АФИША", "СПРАВОЧНИК", "ГОСТЬ", "ЭКСПЕРТ",РАЗДЕЛЫ: "ПОГОДА", "АФИША", "СПРАВОЧНИК", "ГОСТЬ", "ЭКСПЕРТ",

"ГОРОСКОП", "ТВ ПРОГРАММА""ГОРОСКОП", "ТВ ПРОГРАММА"
Более 1 300 000 просмотров в месяц

1.3

Прочее

Показов баннера в месяц: не менее 1'000'000

Цена за 1 000 показов: 14.5 руб.

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет

(1'000'000)

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 14 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 500'000

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(500'000)

Правый боковой баннер 240х400 (Статичный/Анимационный)1.2 15 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 250'000

Цена за 1 000 показов: 34 руб

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(250'000)

Баннер внизу страницы 470x90 (Статичный)1.3 8 500
месяц

1.1

1.2

1.3



ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ"ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ"
Все, что связано с самыми важными аспектами жизни любого человека – здоровьем и красотой.

Прочее

Показов баннера в месяц: не менее 250'000

Цена за 1 000 показов: 50 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(250'000)

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 19 000
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 250'000

Цена за 1 000 показов: 36 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(250'000)

Баннерных площадок на странице: 3

Баннер наверху страницы 180x180 (Анимационный)1.2 13 500
месяц

Показов баннера в месяц: не менее 250'000

Цена за 1 000 показов: 27.6 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(250'000)

Баннер внизу страницы 470x90 (Статичный)1.3 9 000
месяц



ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "ТУРИЗМ"ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "ТУРИЗМ"

1.1

1.2

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 13 500
месяц

Баннер в середине страницы 240x400 (Статичный)1.2 13 500
месяц

1.1

1.2



ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "МЕНЮ"ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "МЕНЮ"

1.3

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 13 500
месяц

Баннер в середине страницы 240x400 (Статичный)1.2 13 500
месяц

Баннер в ленте новостей/перед комментариями 470x90 (Статичный)1.3 6 000
месяц

1.1

1.2

1.3



ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "РЕМОНТ"ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ "РЕМОНТ"
Все о ремонте, дизайне, интерьере

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 8 000
месяц

Баннер в середине страницы 240x400 (Статичный)1.2 8 000
месяц

Баннер в ленте новостей/перед комментариями 470x90 (Статичный)1.3 3 000
месяц

1.1

1.2

1.3



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Баннер наверху страницы 728x90 (Анимационный)1.1 6 000
месяц

Баннер в середине страницы 240x400 (Статичный)1.2 6 000
месяц

Баннер в ленте новостей/перед комментариями 470x90

(Анимационный)

1.3 6 000
месяц

Разработка обложки1.1 5 000
штука

Цена зависит от степени сложности работ и от наличия/отсутствия

графических материалов от заказчика.

Изготовление анимированного баннера1.2 от 4 000
штука

Цена зависит от степени сложности работ и от наличия/отсутствия

графических материалов от заказчика.

Изготовление статичного баннера1.3 от 2 000
штука

Цена зависит от степени сложности работ и от наличия/отсутствия

графических материалов от заказчика.

Изготовление статичного баннера на основе анимированного1.4 от 1 000
штука

Цена зависит от степени сложности работ.

Переделка баннера1.5 от 500
штука

Графические материалы предоставляются заказчиком.

Изготовление картинки-логотипа нужного размера1.6 500
штука

Графическое изображение логотипа предоставляется заказчиком

Отрисовка логотипа1.7 от 2 000
штука

Изготовление баннера по той же концепции, но других размеров1.8 от 1 000
штука



ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ

Показов баннера в месяц: не менее 3'500'000

Цена за 1 000 показов: 1.4 рублей

Минимальное кол-во приобретаемых показов: Полный месячный пакет:

(3'500'000)

Баннерных площадок на странице: 3

Текстовый баннер внизу всех страниц портала1.1 5 000
месяц



ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА2  400-890
sales@chita.ru

+7 3022

Способ привлечь к себе внимание в контексте площадки и

пользовательских интересов.

В оригинале воспринимается как часть просматриваемого сайта. Как

правило, компания упоминается в тексте статьи и в ее конце размещается

ссылка на сайт компании или карточку предприятия в разделе Справочник

портала.

Стоимость размещения составит:Стоимость размещения составит:

Репортажная съемка*Репортажная съемка*

По запросу мы можем предоставить штатного фотографа для

репортажной съемки. 1 час репортажной съемки входит в стоимость

услуги, дополнительное время оплачивается:

* все отснятые фотоматериалы являются собственностью агенства

** в рабочие дни: до 9-00 и после 18-00, а также суббота и воскресенье

Нативная реклама2.1 от 5 000
размещение

для тем, предложенных порталом Чита.ру - 5 000 рублей

для тем, предложенных рекламодателем - 11 000 - 15 000 рублей (как для

рекламной статьи)

в рабочее время - 1 000 рублей за каждый дополнительный час работы

вне рабочего времени** - 2 000 рублей за каждый дополнительный час

работы

Новостная заметка, рассказывающая о событиях, которые произошли в

компании или произойдут в будущем. Объем заметки - 1 200 символов без

Новость2.2 от 7 000
размещение



пробелов. Новость закрепляется на сутки на определенных позициях,

проходит через главную страницу портала, отражается в разделах

«Лента», «Новости» и соответствующем тематическом разделе (при

наличии), затем уходит в архив.

Репортажная съемка*Репортажная съемка*

По запросу мы можем предоставить штатного фотографа для

репортажной съемки. 1 час репортажной съемки входит в стоимость

услуги, дополнительное время оплачивается:

* все отснятые фотоматериалы являются собственностью агенства

** в рабочие дни: до 9-00 и после 18-00, а также суббота и воскресенье

Стоимость размещения составит: 7 000 рублей.

Добавление фотоматериалов: + 1 000 рублей.

Добавление видеоматериалов: + 1 000 рублей.

в рабочее время - 1 000 рублей за каждый дополнительный час работы

вне рабочего времени** - 2 000 рублей за каждый дополнительный час

работы

Новостная заметка с поздравление жителей города и краткой

информацией о Вашей компании. Объем заметки - 1 200 символов без

пробелов.

В такой заметке Вы сможете анонсировать Ваши мероприятия и акции,

посвященные Дню города

Новость закрепляется на сутки на определенных позициях, проходит через

главную страницу портала, отражается в разделах «Лента», «Подробности»

и соответствующем тематическом разделе (при наличии), затем уходит в

архив.

Новость от имени компании2.3 8 000
размещение

Стоимость размещения составит: 8 000 рублей.



Статейный текст с развернутой информацией о компании или о событиях,

происходящих в компании (1-2 стр.).

Текст проходит через главную страницу портала, отражается в разделах

«Лента», «Подробности» и соответствующем тематическом разделе (при

наличии), затем уходит в архив.

Стоимость размещения составит:Стоимость размещения составит:

Репортажная съемка*Репортажная съемка*

По запросу мы можем предоставить штатного фотографа для

репортажной съемки. 1 час репортажной съемки входит в стоимость

услуги, дополнительное время оплачивается:

* все отснятые фотоматериалы являются собственностью агенства

** в рабочие дни: до 9-00 и после 18-00, а также суббота и воскресенье

Статейный текст2.4 от 11 000
размещение

С закреплением в разделах «Лента», «Подробности» на 1 сутки1 сутки  – 11 000

рублей.

С закреплением в разделах «Лента», «Подробности» на 2 суток2 суток – 13 000

рублей.

С закреплением в разделах «Лента», «Подробности» на 3 суток3 суток – 15 000

рублей.

в рабочее время - 1 000 рублей за каждый дополнительный час работы

вне рабочего времени** - 2 000 рублей за каждый дополнительный час

работы



Обработанные фотографии надлежащего качества предоставляет

заказчик. Ограничение по количеству – не более 60 фотографий. За

дополнительную плату возможен заказ услуг фотографа. Фоторепортаж

при публикации проходит через главную страницу портала, отражается в

разделе «Фоторепортажи», затем уходит в архив.

Фоторепортаж2.5 12 000
размещение

Интерактивная онлайн-конференция, позволяющая отвечать на вопросы

посетителей от первого лица. Вопросы посетителей адресуются

непосредственно «Гостю портала», как публичной фигуре. Вопросы

аккумулируются в течение первой недели, и в течение второй недели на

главной странице располагается ссылка на ответы.

Гость портала2.6 от 10 000
размещение



Рубрика представляет собой перечень тематических интерактивных

конференций. В качестве эксперта выступает специалист в области своей

профессиональной деятельности. Он отвечает на вопросы посетителей в

онлайн-режиме в течение месяца. Эксперт консультирует, даёт советы по

решению проблем и при необходимости рекомендует, куда обратиться за

помощью.

Эксперт2.7 15 000
размещение

Стоимость размещения в первую неделю составит:Стоимость размещения в первую неделю составит:

Стоимость размещения в последующие периоды:Стоимость размещения в последующие периоды:

Размещение опросов2.8 от 9 000
размещение

опрос, подготовленный клиентом самостоятельно – 9 000 рублей.

опрос, подготовленный копирайтером – 10 000 рублей.

опрос с поднятием новости (новость не закрепляется в Ленте) – 5 000



Для увеличения охвата и привлечения большего количества респондентов,

на Главной странице портала можно разместить кнопку, которая будет

перенаправлять на опрос. Стоимость кнопки - 2 000 рублей в неделю.

рублей.

опрос с написание отдельной новости (о промежуточных итогах) – 6 000

рублей.

Проект «Рабочая смена» - журналист проводит полный рабочий день как

сотрудник на предприятии. На основании полученного опыта им пишется

статейный текст. Текст остается в проекте навсегда.

Примеры здесь:

http://lenta.chita.ru/shift_/

Участие в проекте «Рабочая смена»2.9 15 000
размещение

https://www.chita.ru/newprice/pdf/?????? ??????? ?????


Проект «Город изнутри» знакомит читателей с теми местами, в которых

большинство не было никогда. Объектами внимания являются

предприятия, производства, учреждения, здания, мимо стен или заборов

которых мы все проходим ежедневно, но не догадываемся о том, что

находится внутри.

Материал размещается в разделе «Подробности» на сайте. Отражается в

ленте в течение 7 суток, затем уходит в архив подробностей проекта

«Город изнутри».

Как это выглядит, можно посмотреть здесь:

https://www.chita.ru/lenta/gorod/

Участие в проекте «Город изнутри»2.10 15 000
размещение

Проект «Испытано на себе» - это возможность показать свою компанию

глазами клиента. Наш журналист может стать настоящим "тайным

покупателем", и если Вы готовы ответит на этот вызов и показать свою

компанию с самой лучшей стороны, то участвуйте в этом проекте.

Например, как https://www.chita.ru/menu/68 634/

Проект «Испытано на себе»2.11 15 000
размещение

https://www.chita.ru/newprice/pdf/?????? 
https://www.chita.ru/newprice/pdf/????? ???? ?????


2.14 Вирусный видеоролик

17 000

Спонсорство в новостях, объединённых тематически, предполагает

размещение под каждой подобной новостью информационного блока с

карточкой предприятия и сопровождающего короткого текста.

Спонсорство в новостях2.12 от 1 000
размещение

Если вы публикуете объявления на Доске объявлений Чита.Ру, то у вас есть

еще один способ привлечь внимание к вашему объявлению.

Еженедельно на нашем портале выходят обзоры наиболее актуальных и

интересных объявлений из разделов Недвижимость и Вакансии Доски

объявлений Чита.Ру. Такие обзоры привлекают очень большое внимание

посетителей портала, в среднем их читает не менее 1 000 человек.

Вы можете разместить Ваше объявление в таком обзоре и получить

дополнительную рекламу.

Партнерский блок2.13 5 000
размещение

Стоимость участия в публикации - Стоимость участия в публикации - от 5 000 рублей.



Вирусное видео - короткий любительский видеоролик, как правило, юмористического толка, призванный быть

«расшаренным», то есть распространённым пользователями сети Интернет добровольно. В основе видео лежит

любопытная (смешная, вызывающая) идея или человеческое поведение, которое находит отклик у большого

количества юзеров, желающих им поделиться - распространить. Использование вашего бренда в коротком

любительском ролике, тематика которого опосредованно связана с деятельностью вашей компании, повлечёт за

собой вирусное распространение бренда среди активных пользователей, рост узнаваемости, рост лояльности за

счёт позитивного восприятия видео.



БРЕНДИРОВАНИЕ3  400-890
sales@chita.ru

+7 3022

Брендирование обложки главной страницы сайта www.chita.ru под

фирменный стиль заказчика с активной ссылкой.

Брендирование главной страницы3.1 15 000
сутки

Брендирование обложки раздела "Новости" под фирменный стиль

заказчика с переходом на сайт заказчика.

Брендирование раздела "Новости"3.2 24 000
неделя



Брендирование обложки разделов: "Лента", "Подробности", "Обзоры",

"Мнения", "Фоторепортажи" под фирменный стиль заказчика с переходом

на сайт заказчика.

Брендирование разделов: "Лента", "Подробности", "Обзоры",

"Мнения", "Фоторепортажи"

3.3 24 000
неделя

Брендирование обложки разделов: "Погода", "Афиша", "Справочник",

"Гость", "Эксперт", "Гороскоп", "ТВ программа" под фирменный стиль

заказчика с переходом на сайт заказчика.

Брендирование разделов: "Погода", "Афиша", "Справочник", "Гость",

"Эксперт", "Гороскоп", "ТВ программа"

3.4 19 000
неделя



Брендирование обложки раздела "Дом" под фирменный стиль заказчика с

переходом на сайт заказчика.

Брендирование раздела "Дом"3.5 10 000
неделя

Брендирование обложки раздела "Красота и Здоровье" под фирменный

стиль заказчика с переходом на сайт заказчика.

Брендирование раздела "Красота и Здоровье"3.6 7 000
неделя

Брендирование обложки раздела "Меню" под фирменный стиль заказчика

с переходом на сайт заказчика.

Брендирование раздела "Меню3.7 5 000
неделя



Брендирование обложки раздела "Туризм" под фирменный стиль

заказчика с переходом на сайт заказчика.

Брендирование раздела "Туризм"3.8 7 000
неделя

Брендирование обложки раздела "Доска объявлений" под фирменный

стиль заказчика с переходом на сайт заказчика.

Срок размещения обложки - 1 неделя

Брендирование раздела "Доска объявлений"3.9 20 000
неделя

На все важные государственные и краевые, а также профессиональные

праздники мы создаем тематические обложки

Предлагаем Вам возможность встать в этот день на Главной странице в

качестве спонсора обложки.

Как это будет выглядеть: у нас есть список праздников, для которых мы

создаем наши тематические обложки. На такой тематической обложке мы

разместим Ваш логотип и название Вашей компании.

Так Вы получите дополнительную возможность заявить о Вашей компании

на Главной странице нашего портала, которую ежедневно посещает более

55 тысяч человек

Спонсорство на брендировании Главной страницы3.10 9 000
сутки

При наличии сайта-визитки размещение бесплатно.

Нахождение в блоке «Туристические компании»3.11 24 000
год

Нахождение в блоке «Кафе и рестораны»3.12 24 000
год



При наличии сайта-визитки размещение бесплатно.

Приоритет в разделе "Справочник"3.13 12 000
год



РАЗРАБОТКА САЙТА-ВИЗИТКИ4  400-890
sales@chita.ru

+7 3022

Изготовление сайта-визитки (Базовый вариант)4.1 7 000
штука

Шаблонный дизайн (используются элементы фирменного стиля,

предоставленные заказчиком — логотип, фирменные цвета. Не включает

выполнение сложных графических работ).

Текст до 4 000 знаков.

До 25 фотографий.

Одна простая форма обратной связи.

До 5 прикрепляемых файлов.

1 видео.

Изготовление сайта-визитки (Расширенный вариант)4.2 11 000
штука

Индивидуальный дизайн (используются элементы фирменного стиля,

предоставленные заказчиком — логотип, фирменные цвета. Включает

выполнение сложных графических работ).

Текст до 8 000 знаков.

До 60 фотографий.

Одна и больше форм обратной связи или формы со сложной структурой.

До 10 прикрепляемых файлов.

До 5 видео.

Поддержка+продвижение сайта-визитки4.3 от 1 000



Минимальное размещение 12 месяцев.Минимальное размещение 12 месяцев.

В продвижение входит:

месяц

1. Приоритет показов компании в тематическом разделе Бизнес каталога

2. Ротация ссылки на сайт компании на главной странице www.chita.ru

3. Размещение 20 позиций прайс-листа предприятия в товарной ленте

(только те позиции, где есть изображение/фото).

Замена картинок или части текста, без изменения концепции.

Внесение изменений в сайт-визитку (простые изменения)4.4 от 500
штука

Минимальное размещение 12 месяцев.Минимальное размещение 12 месяцев.

В хостинг входит:

Хостинг4.5 от 500
год

1. Доменное имя 3-го уровня в домене chita.ru

2. Настройка web сервера согласно требованиям тарифного плана

3. Аренда дискового пространства на сервере + FTP доступ

4. Подключение PHP скриптов к обработке web-страниц



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА5  400-890
sales@chita.ru

+7 3022

Примерная схема предоставления скидок (для примера возьмем

анимированный баннер наверху страницы на Доске объявлений, он стоит

14 500 рублей).

Предположим, что Вы порекомендовали Вашему знакомому приобрести

этот наш продукт, тогда для всех продуктов, которые стоят 14 500 и

меньше, Вы получите скидку в размере 15%.

Для продуктов, которые стоят дороже скидка будет применяться по

следующей схеме:

для 14 500 скидка 15% составляет 2 175 рублей, следовательно, если Вы

приобретаете более дорогой продукт, например правый боковой

анимированный баннер, который стоит 18 500 рублей, Вы получите на него

скидку в сумме 2 175 рублей и сможете купить этот рекламный продукт за

16 325 рублей.

Есть еще один момент, который требует четкого определения в условиях

Партнерской программы: срок давности. Вы можете привести Вашего

знакомого, который уже является нашим клиентом, если это действующий

клиент, то партнерская программа не работает, но если Ваш знакомый не

обращался к нам более 1 года (для сезонных видов бизнеса - 2 сезона и

более), тогда Вы сможете получить партнерскую скидку

Описание Партнерской программы5.1 0
сутки



КОЛЛ-ЦЕНТР6  400-890
sales@chita.ru

+7 3022

При звонке в справочную, если запрос соответствует деятельности вашей

организации, информация о вас будет выдана в приоритетном порядке,

или ваша компания будет рекомендована звонящему для обращения.

Приоритетное размещение в базе данных телефонной справочной 40-

00-40

6.1 от 2 500
месяц

Оценить уровень подготовки Ваших специалистов помогут инструменты

современного телемаркетинга. Услуга "Служба контроля качества"

позволит Вам взглянуть на Вашу компанию "со стороны" Насколько

хорошо работают Ваши сотрудники?

Соблюдают ли менеджеры по продажам правила, продиктованные

сценарием разговора?

Вежливы ли сотрудники в торговых точках?

Служба контроля качества6.2 от 5 000



Новость на Чита.Ру должна содержать новость.

Одна новость на Чита.Ру включает один информационный повод.

Заголовок не может быть длиннее 90 знаков.

Общий объём новости не должен превышать 1200 знаков без пробелов.

В рекламном тексте на Чита.Ру правила русского языка главенствуют над брендбуком клиента. Названия

компаний, акций и слоганы пишутся по правилам строчными буквами с заглавной.

Недопустимы восклицательные знаки, выделение текста цветом, курсивом или жирным шрифтом.

Тексты на Чита.Ру не могут сопровождаться фотографиями плохого качества.

В фотогалерее новости максимальное количество фотографий - 30 шт, в статьях - не может быть больше 40

фотографий.

Для чёткого деления баннерной рекламы и ленты иконкой новости на главной странице и в ленте не могут

быть рекламный баннер и логотип.

Мы оставляем за собой право редактуру любого предложенного клиентом заголовка и текста.

Мы не можем ставить в ленту целые статьи или их части, взятые из других источников. Если нужно, мы можем

предложить рерайт текста.

Мы не можем предложить вам несколько вариантов текстов на рассмотрение, но с радостью учтём ваши

пожелания и корректировки.

Для публикации рекламного текста необходима карточка предприятия в СправочникеДля публикации рекламного текста необходима карточка предприятия в Справочнике

//www.chita.ru/catalog///www.chita.ru/catalog/

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ!

https://www.chita.ru/catalog/
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