ПРАЙС-ЛИСТ
Публичное и частное общение компаний
с потенциальными клиентами
Индивидуальная бизнес-площадка,
оптимизированная для поисковых систем
Бесплатная регистрация и тестирование
основных сервисов

autokolo
автомобильный
портал

Выберите вид размещения,

который отвечает вашим потребностям

093 55 96 777
067 78 20 777
050 04 34 777

www.autokolo.com info@autokolo.com

Пакет
“Базовый”

Пакет
“Акционный”

Пакет
“Бизнес”

+

+

+

Отзывы о компании

+

+

+

Форма обратной связи

+

+

+

Неограниченное количество филиалов

+

+

Возможность загружать прайс-листы для скачивания

+

+

Личная лента RSS, подписка на новости компании

+

+

Выделенные места под баннерную рекламу, размещение рекламных
ссылок на сайте

+

+

2 месяца

+

+

+

+

без контактов

+

+

2 месяца

+

+

+

скидка - 20%

1 месяц
бесплатно

+

+

Варианты пакетного размещения компании/Сервисы
Персональный веб-сайт

под доменом имя.autokolo.com

Премиум позиция в авто каталоге и в результатах поиска
Ссылка на сайт компании в результатах поиска и каталоге
Участие в неограниченном количестве запросов на запчасти
Включение в рассылку портала новостей, акций компании
Размещение новостей и акций на сайте и главной странице каталога

новости

Баннерная реклама
Дисконтная карта члена клуба «AutokoloCARD»
Стоимость в год

0 грн.

2 месяца - 40 грн.

1 400 грн.

autokolo Баннерная и нестандартная реклама

автомобильный
портал

www.autokolo.com info@autokolo.com

БАННЕРЫ
1 неделя

500,00

196*290

1 неделя

333,00

124*343

1 неделя

333,00

300*250

1 неделя

333,00

Производство баннеров: GIF,
JPG – от 100,00 грн., FLASH –
от 180,00 грн.
Адаптация баннеров бесплатно.

НЕСТАНДАРТ
Спонсорство
разделов портала

Стоимость
Новости – 350грн.
Запчасти – 280грн.
Точки – 400грн.
Каталог – 400грн.

autokolo.com обеспечивает поддержку бизнеса на портале, привлекая внимание к компании максимального
числа потенциальных клиентов.

Преимущества баннерной рекламы

1024*53

Спонсорство
новости

Стоимость –
200грн.

093 55 96 777
067 78 20 777
050 04 34 777

• Широкий охват целевой аудитории
• Дополнительное визуальное воздействие на потребителя
• Повышение интереса к компании и бренду
• Личное управление баннерной рекламой на своей странице
• Один из самых популярных видов рекламы для компаний авто
рынка

1024*53

300*250

196*290

Размещение рекламных баннеров возможно на всех страницах,
включая главную, как в статике, так и в динамике.
124*343

Нестандартные преимущества
• Максимально частая коммуникация компании с потребителем
• Более высокое доверие к информации
• Эффективность рекламы даже при небольших бюджетах
• Заметность. Ненавязчивое выделение компании на фоне
конкурентов
• Расширенные возможности для брендинга рекламного сообщения

Цены указаны без НДС и НР
Реклама алкоголь, табак, политика стоимость +50%
Технические требования вы можете
найти на сайте autokolo.com в разделе
«Размещение рекламы» или запросить
в отделе продаж.
Цены действительны до 31.12.2011

* Для рекламных агентств специальные условия.

