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Прайс-лист

Размещение рекламы на сайте геоКоролёв

Наименование услуги Описание Срок, 
мес.

Цена за срок 
размещения, 

руб.

Значок на карте
о Вас узнают все

значок на карте городов Королёв и Юбилейный, 
с названием фирмы и телефоном 
+ логотип и краткая информация в справочнике

12 10 000

Мини-сайт
эффективней Вашего сайта

значок на карте городов Королёв и Юбилейный
+ логотип и подробное описание в справочнике
+ персональная страница (с фотографиями или 

видео товаров и офиса, прайс-листом)
+ расположение вверху страниц справочника 

и результатов поиска по карте

12 25 000

Баннер Большой 940х90
лучшее место для Вашей рекламы

баннер на всю ширину страницы в верхней 
части сайта и центре заглавной страницы, 
показывается в ротации (50% показов), 
размещается в одном из трёх возможных мест: 
на заглавной странице, странице результатов 
поиска и страницах раздела «Справочник»

1
12 000

(за 50% показов)

Баннер Средний 740х90
точное попадание в цель

баннер под строкой поиска внутри одной 
рубрики раздела «Справочник» 1 5 000

Баннер Маленький 120х120
лучшее соотношение цены и показов

баннер в правой колонке страниц с картами 
раздела «Карты» 1 3 000

Ссылка с главной страницы
самый короткий путь к успеху прямая гипер-ссылка с заглавной страницы 3 3 000

Примечания:
• НДС не облагается
• в стоимость размещения баннеров не входит стоимость их разработки
• для услуги «Значок на карте» возможно размещение на первом месте списка среди других «значков на карте» 
 в соответствующем разделе справочника на срок не более 3-х месяцев подряд за 1000 руб. в месяц
• для услуги «Мини-сайт» возможно размещение на первом месте списка среди других «мини-сайтов» 
 в соответствующем разделе справочника на срок не более 3-х месяцев подряд за 2000 руб. в месяц

Скидки:
• действует гибкая система скидок на услуги «Значок на карте» и «Мини-сайт»
• скидки не предоставляются на «Баннер Большой 940x90» и «Баннер Средний 740x90»
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