Прайс-лист на размещение РЕКЛАМЫ УСЛУГ в 12 социальных сетях

Места размещения:
В группах Zarplataburg в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram,
Twitter, Одноклассники, Youtube, livejournal, Askfm, Google+, Telegram, Zen.yandex,
Pinterest.

+ Целевая реклама в социальной сети

в любом районе
Екатеринбурга или в любом городе России на стенах сообществ (раздел новости), на
ПК и на смартфонах.
Срок: пост бессрочно, реклама - равномерно в течение всего срока размещения
(иногда дольше, особенно для узкого таргетинга и малых городов).

Варианты размещения:
Цена

10 дней
Просмотров*

Цена

20 дней
Просмотров*

Цена

30 дней
Просмотров*

1 500р.

12 000

2 900р.

24 000

4 300р.

36 000

3 000р.

24 000

5 800р.

48 000

8 600р.

72 000

4 500р.

36 000

8 700р.

72 000

12 900р.

108 000

+ 300 р./сутки – закрепление поста в ВК наверху. +1 000 р./сутки – во всех соцсетях с
такой возможностью. Видеореклама (+от 2 000р.). Для Москвы и С.Петербурга
стоимость показов выше (кооф. 2) и размещаются отдельными постами.
*Среднее количество просмотров рекламы ВКонтакте. CTR (эффективность объявления) 0,4% (количество переходов по объявлению, поделённое на количество показов). eCPC
(эффективная стоимость перехода) в среднем 6- 9 р.

Сроки сдачи:
Ср. 16-00 - размещение с Чт.

Пт. 16-00 - размещение с Пн.

Размер аудитории:
1). Органические просмотры: подписчики и посетители, ищущие что-либо по хэштегам.
2). Контекстные просмотры: люди, привлеченных рекламой других рекламодателей!
3). Рекламные просмотры: указанное в таблице количество просмотров рекламы.
Выбор аудитории показа рекламы в социальной сети VK:
Можно выбрать район(ы) (лучше указать конкретный адрес(а)) или город, пол, возраст,
образование, должности (профессии) и пр. пожелания – учитываются при наличии варианта в
ВК. При их отсутствии мы самостоятельно их подбираем исходя из текста объявления без
согласования.

Примечания:
1.
2.

3.
4.
5.

Возможно размещение любого количества услуг в 1 предложении (не более 100 знаков).
Макет рекламы (1300 х 1080 пикселей (ширина х высота)) предоставляется готовый или
фото близкого к нужному размеру или мы бесплатно сами подбираем фото (без
согласования) или делаем макет по ТЗ клиента (400 р.).
Текст предоставляется клиентом или берется из поданных у нас объявлений.
Хэштеги (ключевые слова), по которым люди ищут что-либо пишутся нами индивидуально
под каждуй пост.
Выбрать конкретные страницы (группы) для показа нельзя.

Тел.: (343)2-167-167

E-mail: 2167167@eso-online.ru

www.eso-online.ru

