
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ САЙТА

ПРАЙС-ЛИСТ



О сайте stoboy.ru

Более 15 000 
уникальных 

посетителей в неделю

Более 45 000 
зарегистрированных 

пользователей

Новости нашего сайта, 
транслируются в 

Яндексе, и их 
просматривают свыше 

55 000 раз в месяц

Более 500 новых 
объявлений каждый 

день

Мы работаем в 
каждом городе 

Кузбасса



Рекламно-информационные услуги

Написание рекламной статьи 200 рублей/1000 символов

Написание интервью, рецензии, обзора и др. Индивидуальный расчет

Написание анонса мероприятия + размещение баннера 1500 рублей

Публикация информации на сайте 1000 рублей

Размещение анонса в официальной группе Вконтакте 200 рублей

Мы готовы написать и разместить вашу статью в одном из подразделов нашего 
«Блога». Наши копирайтеры имеют огромный опыт в создании статей любой тематики. 
Кроме того, мы можем подготовить индивидуальный проект: будь то фотоотчет, рецензия, 
интервью или цикл тематических статей.

Размещенную на страницах сайта stoboy.ru статью обязательно увидят наши 
многочисленные посетители. Если же у вас уже готовый материал, то мы можем 
предоставить  нам только размещение в разделе "Блог".



Приятное и полезное

Минимальный объем 
статьи – 2000 символов

Мы создаем 
исключительно уникальные 

статьи

Статья будет размещена в 
соответствующем разделе 
блога, или же раздел будет 

специально создан.

Пост со ссылкой на вашу 
статью мы бесплатно 
разместим в нашем 

твиттер-аккаунте

Вы можете предоставить 
свою готовую статью. В 

этом случае убедитесь, что 
статья ранее не 

размещалась в сети 
(является уникальной). 

Размещая анонс, мы 
разместим баннер на сайте 

в разделах «Блог» и 
«Новости»



Размещение объявлений на сайте stoboy.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Частные объявления (от 3 до 5 в день) бесплатно

Подача объявления свыше лимита От 20 рублей за 1 объявление

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Размещение объявление в бегущей строке 15-30 рублей

Выделение объявления цветом 40-200 рублей

Спецразмещение объявления 30-100 рублей

Поднятие объявления 15-30 рублей

Продление+поднятие объявления 20-40 рублей



Приятное и полезное

Стоимость платных услуг зависит от 
рубрики или подрубрики. Подробнее с 

ценами вы можете ознакомиться на сайте: 
stoboy.ru/prices

Лимит объявлений зависит от выбранной 
рубрики и подрубрики. Подробнее здесь: 

stoboy.ru/aboutsite/limit

http://stoboy.ru/prices
http://stoboy.ru/aboutsite/limit


Спецпредложение: брендированная шапка

Хэдер (англ. Header), или просто шапка сайта – самый заметный элемент любого веб-
ресурса. На сайте stoboy.ru, мы готовы разместить информацию о вас непосредственно в 
шапке - это несомненно, привлечет внимание пользователей к вашему бренду.

Наши дизайнеры изготовят индивидуальный макет, который гармонично впишется в 
дизайн сайта stoboy.ru (тем самым не станет вызывать раздражения посетителей), и в то же 
время будет соответствовать вашему корпоративному стилю.

Стоимость размещения в шапке сайта – 15 000 рублей в месяц. При оплате за несколько 
месяцев сразу действуют выгодные скидки. Узнать подробности вы сможете, связавшись с 
нашим менеджером.



Спецпредложение: сквозная ссылка в футере

Футер (англ. Footer), или «подвал» сайта, элемент любого веб-ресурса, в котором 
размещается дополнительная информация о сайте или навигационные инструменты. 
Несмотря на, казалось бы, непримерное расположение, пользователи часто обращают 
внимание на него и пользуется элементами футера.  На сайте stoboy.ru, здесь расположены 
ссылки на разделы сайта. Мы предлагаем разместить здесь же ссылку на ваш источник с 
привлекательным анкором.

Ссылка является сквозной, то есть будет располагаться на всех страницах сайта stoboy.ru, 
что делает её не только заметной, но и полезной в плане SEO-продвижения.

Стоимость размещения вашей сквозной ссылки – 3 000 рублей в месяц. При оплате за 
несколько месяцев сразу, мы с удовольствием сделаем для вас скидку. Узнать подробности 
вы сможете, связавшись с нашим менеджером.



Спецпредложение: кнопка в главном меню

Главное меню сайта stoboy.ru – основной навигационный  элемент. Он отображается 
абсолютно на всех страницах. 

Мы предлагаем вам разместить кнопку-ссылку, по которой пользователи stoboy.ru будут 
переходить на ваш сайт. Такая кнопка выделена цветом (красным, голубым, зеленым, 
оранжевым или белым), что делает её более привлекательным.

Стоимость месячного размещения вашей кнопку в главном меню составляет 5 000 рублей. 
При оплате за несколько месяцев сразу мы с удовольствием сделаем для вас скидку. Узнать 
подробности вы сможете, связавшись с нашими менеджерами. 



Спецпредложение: персональная страница

Если у нас нет сайта, или же он находится в разработке, то мы готовы сделать вам 
уникальное предложение – персональная страница. Такая страница, конечно же, не сможет 
полноценно заменить  сайт, однако если есть необходимость сообщить об акции или 
специальном предложении, привлечь новых клиентов, то такая страница – отличная и 
недорогая альтернатива.

Персональная страница будет содержать  в себе привлекательный заголовок, основной 
текст, ваши контактные данные и до 6 фотографий.

Стоимость создания персональной страницы – 700 рублей. Размещение на сайте stoboy.ru –
бесплатно и бессрочно!

Кроме того, персональная страница может быть создана бесплатно! Чтобы узнать 
подробности, просто свяжитесь с нашими менеджерами.

Примеры страниц: 

Безант-Сибирь - stoboy.ru/banner/bezant-sibir, 

Лавка Идей - stoboy.ru/banner/paradise-and-lavka-idei, 

ААА-Группа - stoboy.ru/banner/aaa-group,

http://stoboy.ru/banner/bezant-sibir
http://stoboy.ru/banner/paradise-and-lavka-idei
http://stoboy.ru/banner/aaa-group


Спецпредложение: информер

Информер – эффективный интерактивный инструмент, который поможет вашему веб-
ресурсу повысить целевой трафик. По сути своей – это специальный модуль, в котором 
отображается актуальная информация вашего сайта. Например, 3-4 торговых позиции 
интернет-магазина или последние новости вашего сайта новостей.

Размещается информер на всех страницах сайта (главная, списки объявлений, рубрики и 
подрубрики), за исключением карточек объявлений. Однако, показы могут идти 
исключительно в интересующих вас разделах.

Стоимость размещения сквозного информера – 3 000 рублей в месяц. При оплате за 
несколько месяцев сразу мы с удовольствием сделаем для вас скидку. Узнать подробности 
вы сможете, связавшись с нашими менеджерами. 



Специальные предложения

РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕСЯЦ, РУБ

Брендированная шапка 15 000

Кнопка в меню 5 000

Сквозная ссылка в футере 3 000

Информер 3 000

Персональная страница 700



Приятное и полезное

Действует гибкая система 
скидок на любое 

спецпредложение. 
Подробности уточняйте у 

менеджеров.

Размещаться выгодней и 
эффективней на 

длительный срок.

При выборе 3-ех 
спецпредложений –

изготовление и 
размещение баннера на 
соответствующий срок  -

бесплатно.

Данный прайс-лист 
действителен с 1 января 

2015 года.

При бартерном 
размещении на  сайте 

stoboy.ru работает 
специальный коэффициент 

равный 3.

Возможны также и 
индивидуальные 
соглашения. Для 

рассмотрения 
предложения обращайтесь 

к нашим менеджерам. 



Наши контакты

Будем рады ответить на интересующие вас вопросы!

Редакция сайта stoboy.ru

650000, Кемерово, ул. Кирова, дом 14, офис 11

Телефоны: 762-007, 8-951-576-20-07

Электронная почта: www@stoboy.ru

Сайт: stoboy.ru


