МЕДИА-КИТ 2017

*Результаты деятельности медиа-площадки
«Цифровая подстанция» на 27.10.16

Участники сообщества

Реклама на сайте
www.digitalsubstation.com

*НДС не облагается
Услуга

Стоимость, руб*

Статистика/комментарии

Баннер «MID» - Золотая
середина

17 000 /месяц
6 500 /неделя

63 клика / неделя
5 078 показав / неделя

Баннер «RIGHT» Вездесущий

30 000 /месяц
10 000 /неделя

124 клика /неделя
12 142 показа /неделя

Баннер «DRIVE» Преследователь

12 750 /месяц
6 300 /неделя

42 клика / неделя
6049 показа / неделя

Баннер «TOP» - Корона

40 000 /месяц
13 000 /неделя

87 кликов / неделя
18 072 показа / неделя

Брендирование сайта

35 000 /неделя

416 кликов / неделя
18 072 показа / неделя

Брендирование материала

25 000 р

Забрендируйте тематический
материал навсегда

Блог-компании

0р

Это не сыр в мышеловке, это
круче!

Публикации из Блогакомпании

37 000 /10 публикаций
60 000 /20 публикаций

Мы публикуем во все наши
online-ресурсы + новость
может быть обнаружена через
поисковые системы

Ведение Блога-компании
за вас

Мы верстаем и развиваем тему
публикации в блог за вас и
107 700 /10 публикаций
продвигаем во все ресурсы
60 000 /5 публикаций

Публикация материала

9 999 /материал

Статья, новость, анонс, видеоматериал... Да все, что угодно +
продвижение

Закрепление материала в
ленте на 1 месте

20 000 /неделя

Закрепляем вашу публикацию
на сайте и в социальных сетях
в TOP

Ваша новость в ротатор

25 000 /неделя

Поместите вашу новость в
ротатор и наблюдайте, как к
вам растет интерес

Реклама в журнале
«Цифровая подстанция»

*НДС не облагается
Услуга

Стоимость, руб*

Статистика/комментарии

Четвертая обложка

138 000

Её видят и владелец журнала
и все вокруг

Вторая обложка

109 000

Первое, что увидит читатель,
открыв журнал

Третья обложка

95 000

Вкусненькое напоследок

82 000

Подкрепите тематическую
статью или новость вашей
рекламой

Реклама на 1/2 полосы в
блок

54 000

Вы можете точечно
позиционировать себя прямо
в текстовом материале

Публикация статьи на 1
полосу

78 000

Расскажите о себе

Публикация статьи на 2
полосы

140 000

Можно опубликовать ваши
мысли и мнения более
развернуто

Публикация статьи на 3
полосы

188 000

Полноценная статья от
вашей компании

Твердая вклейка 1
сторона

109 000

Выделитесь

Твердая вклейка 2
стороны

154 000

Ваша эксклюзивная позиция
в журнале

Разработка модуля в
стиле ЦПС

87 000

Используйте узнаваемый
стиль цифровой подстанции

Вложение

150 000 / 500
элементов

Передайте сувенир вашему
заказчику

Реклама на 1 полосу в
блок

Специальные проекты
от
Цифровой подстанции
для
Вашего бизнеса!

*НДС не облагается
Услуга

Стоимость, руб*

Статистика/комментарии

Тест-Драйв

230 000

Уникальный формат преподнесения
информации о ваших продуктах

от 250 000

Расскажите о вашем производстве или
проекте. Включено: публикация в
журнал + качественная фотосъемка +
разработка текстового материала

от 150 000

Расскажите о вашем производстве или
проекте. Включено: публикация в
журнал + качественная фотосъемка +
разработка текстового материала

от 200 000

Практически мгновенный вывод вашего
нового решения на рынок благодаря
инструментам ЦПС

от 350 000

Расскажите о вашем реализованном
проекте сообществу, чтобы сразу
получить заказ на следующий

Интервью +
репортаж с
выставки

199 000

Видео-репортаж с
выставки/конференции согласованный
с вашей компанией

Мероприятие
под ключ

от 500 000

Мероприятие любого формата и
масштаба для вашей организации

Репортаж

Интервью с
ТОПменеджером
Спец-проект
«Product
Launch»
Спец-проект
«Мой
пилотный
проект»

Узнайте больше про услуги и
специальные проекты, разработанных
для развития вашего бизнеса!

Свяжитесь с нами!

Вячеслав Сергеевич Чайкин
Менеджер проекта
ООО «Цифровая подстанция»
+7 915 100 81 20
+7 499 350 71 35
slava@digitalsubstation.ru

