
ВОЗМОЖНОСТИ  для  ПРОДАЖ  и  ПРИБЫЛИ  (Винница)

ОХВАТ АУДИТОРИИ: 165 000+

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — активная 
аудитория Винница, область
охват рекламная площадка
139 000 Twitter ссылка >>>
17 200 Pinterest ссылка >>>
5 900 Facebook ссылка >>>
3 900 Google+ ссылка >>>

EMAIL-РАССЫЛКА — бизнес аудитория
охват рекламная площадка
3700 LENTA vn.ua           ссылка >>> 

ГДЕ: социальные сети и email рассылка — 5 рекламных каналов  

ЧТО РАЗМЕЩАЕМ: Рекламные и PR поводы, новости, анонсы 
новинок / скидок / распродаж. 
Стандартный формат: рекламный баннер (фото или изображения)  + 
текстовая информация  + ссылка на сайт (группу, новость, событие тд.)
ВЫГОДЫ и ОСОБЕННОСТИ: качество размещаемого материала и 
новостей гарантирует внимание аудитории. 
Много разных сообществ = Максимальный охват активной аудитории. 

Стоимость:    500 грн. "за раз" — Размещение в 4 соц.сети + бизнес 
email-рассылка  (или 300 грн. — только 4 соц.сети)
425 грн. — при заказе пакета 5 раз ( = 2125 грн. за 5 размещений)
380 грн. — при заказе пакета 10 раз ( = 3800 грн. за 10 размещений)
Резюме: Охват и цена — предложение не имеет аналогов.  
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КАК РАБОТАЕМ и РЕКЛАМНЫЙ ФОРМАТ

Вы предоставляете рекламные материалы, оплачиваете услуги — Мы их размещаем на наших рекламных 
площадках. Рекламный формат: баннер (фото или изображения), текст предложения и ссылка на Ваш сайт, промо-
страницу тд.

РЕКЛАМНЫЙ ФОРМАТ:
Twitter ссылка >>>  баннер (изображение) или текст (до 140 знаков) + фото (не больше 4)
Pinterest ссылка >>>  баннер (изображение) / 1 фото
Facebook ссылка >>>  баннер (изображение) или текст + фото / видео (до 10 фото)
Google+ ссылка >>>  баннер (изображение) или текст + фото / видео  (до 10 фото)

LENTA vn.ua ссылка >>>  формат email письма, о том как составить — читайте по ссылке  >>>

Facebook, Google+ — в этих соц.сетях есть возможность закрепить пост в TOP на сутки — сообщение будет 
находиться вверху соц.сети (сообщества). Уточняйте, чтобы на дату размещения место TOP не было занято!

Кто увидит Вашу рекламу: активная аудитория Винничан пользователей Интернета,  молодежь, бизнес-аудитория —
подписчики LENTA.vn.ua и тд. Пройдитесь по  ссылкам на соц.сети — посмотрите профили пользователей, это 
поможет понять состав аудитории.

КЛАССИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ПОСЛАНИЯ: Внимание — Интерес — Желание — Действие. 
Увидел, заинтересовался, перешел по ссылке «прочитать больше» позвонить-заказать-прийти-купить.
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СТОИМОСТЬ*

Стоимость за 1 размещение (рекламную активность) зависит от выбранного и оплаченного пакета: размещение 1  
раз, 3-5-10 чем больше — тем дешевле. 

! СТАНДАРТ !
4 соц сети (Активная аудитория)

+ емейл-рассылка (Бизнес аудитория)

~ ЭКОНОМ ~
только 4 соц сети (Активная аудитория)

БЕЗ емейл-рассылки
выходы "за раз", грн. Всего, грн. выходы "за раз", грн. Всего, грн.

1 500 500 1 300 300
2 460 920 2 250 500
3 450 1350 3 250 750
4 450 1800 4 240 960
5 425 2125 5 240 1200
6 425 2550 6 240 1440
7 400 2800 7 220 1540
8 400 3200 8 220 1760
9 400 3600 9 220 1980
10 380 3800 10 220 2200

* заказчик предоставляет все рекламные материалы. Цены без НДС. Оплата по счету, возможно заключение 
договора.  Отдельно можно заказать: дизайн рекламных макетов от 200 грн., написание текстов от 300 грн. — статья,
PR материал, интервью. Все детали по подготовке рекламных материалов — обсуждаем. 

Как правило, уже за 2-3 размещения видна эффективность под Ваш бизнес, предлагаемый товар-услугу-продукт, а 
следовательно Вы можете принимать решение «продолжаем» или «не нужно».  Если продолжать — выгоднее 
оплатить пакет 5-10 активностей и системно планировать маркетинговые активности на 1-2 месяца вперед
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РАЗНОЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Если у Вас есть свои страницы в данных соц.сетях — эффективным решением будет создание Вами поста в 
вашей группе и наш перепост вашего сообщения. Аудитория наших групп будет переходить в ваши сообщества и 
подписываться на них в случае интереса. 

Для размещения картинки — хорошо подходят макеты листовок, афиш и биллбордов. Текст к картинке — 
краткая суть 2-3 абзаца и ссылка на Ваш сайт (промо страницу). В соц сетях переход по ссылке осуществляется 
именно из текстового описания к картинке (при нажатии на картинку она только увеличивается на экране). На 
картинке избегайте мелких текстов — многие пользователи используют экраны планшетов и смартфонов. 
Эффективен формат биллборда — крупная картинка + заголовок + призыв к действию. 

Особенности наших групп в соц.сетях — материалы размещается исключительно нами, Мы работаем над 
качеством и полезностью контента для аудитории, следовательно сообщений относительно немного и они читаются 
подписчиками (в отличии от так называемых «групп-помоек» с открытой стеной, где много пользователей 
размещают свои материалы/рекламу, но читателей мало их «качество» низкое)  

С кем Мы НЕ РАБОТАЕМ: Всё что запрещено законом или относится: политика, религия, различные призывы к 
чему либо, финансовые лохотроны, сборы денег на непонятно что, любая другая "чернуха" и тд. С теми с кем просто 
не хотим работать.

Если у Вас остались вопросы, хотите уточнить детали или увидеть примеры 
— позвоните: (098) 47-622-82 или напишите:  mail@lenta.vn.ua 
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