Уважаемые дамы и господа,
если Вы оказываете туристические, юридические, риэлтерские, страховые, медицинские
услуги, продаете товары – автомобили, бытовую технику, электронику или занимаетесь
ресторанным бизнесом, консалтингом, логистикой, пассажирскими и грузоперевозками или
оказываете другие виды услуг

Вы можете разместить Вашу рекламу на сайте «Минск старый и новый»
(www.minsk-old-new.com)

«Минск старый и новый» – интернет-ресурс об истории Минска – столице Беларуси, его
прошлом и настоящем. На нем размещены фотографии и описания улиц, площадей, парков,
музеев, памятников архитектуры старого и современного города. Приведен список
переименований улиц, хронология основных городских событий, карты и планы Минска и
много другой информации, которая интересна и полезна минчанам и гостям столицы.
Сайт существует с апреля 2003 г. Ежесуточно его страницы посещает около 1000
пользователей, просматривается в среднем более 2200 страниц (что свидетельствует об
интересе посетителей к информации на сайте). Более половины посетителей сайта – жители
Беларуси. Статистика сайта открыта и доступна по адресу:
http://stat.akavita.com/stat/stat.pl?id=24657

Предлагаю четыре варианта размещения Вашей рекламы на страницах сайта:
Баннерная реклама
Контекстная реклама
Проведение опросов
Размещение отдельной промо-страницы в пределах сайта www.minsk-old-new.com

Баннерная реклама
Баннерная реклама – это размещение ярких выразительных графических блоков (баннеров) на
всех страницах сайта «Минск старый и новый». Баннер – не просто рекламная картинка,
содержащая коммерческий призыв, но и активная ссылка, кликнув по которой
заинтересованный посетитель перенаправляется на Ваш сайт. На сайте предусмотрено 4 места
для размещения баннерной рекламы.
Места для размещения баннеров:

Место
Место № 1
Место № 2
Место № 3
Место № 4

Размер
Растяжка на полную ширину или 468х60 px
Не доступно
180х180 px
Растяжка на ширину текста или 468х60 px

Стоимость
2,0 $ в день
1,8 $ в день
1,0 $ в день

Контекстная реклама
Контекстная реклама – это рекламная информация, смысл которой тесно связан с
содержанием страницы, на которой она отображается. Общепризнано, что контекстная
реклама – самый эффективный способ донесения информации до целевой аудитории. Обычно
в качестве контекстной рекламы предлагается размещение текстовых ссылок или баннеров в
результатах поиска.
Контекстная реклама на сайте www.minsk-old-new.com – это показ текстовых рекламных
блоков с иллюстрациями, которые настолько тесно интегрированы в страницу, что
воспринимаются пользователем как полезная информация, а не реклама. Это позволяет
избежать негативного отношения пользователя к рекламодателю. Кроме того, такая реклама
не будет блокироваться firewall’-ом или другими программами, установленными на
компьютере пользователя с целью блокирования баннеров и другой нежелательной рекламы.
Контекстные рекламные блоки будут размещены на страницах, которые описывают места,
расположенные вблизи рекламируемого Вами объекта или на других страницах, содержание
которых тесно связано с деятельностью Вашей организации. Поэтому Ваш рекламный блок
будет выводиться каждый раз, когда посетителя сайта будут интересовать исторические или
современные достопримечательности находящиеся вблизи Вашего рекламируемого объекта.
При щелчке мышью по контекстной рекламе заинтересованный посетитель будет
перенаправляться на Ваш сайт либо на промо-страничку сайта www.minsk-old-new.com,
разработанную специально доя Вас.
Пример контекстного рекламного блока
(реклама ТЦ «На Немиге» на странице об ул. Немиге – выделено синим фоном в тексте)

Рекламный блок состоит из изображения размером не более 250х250 px и текста не более 1000
знаков без пробелов.
Стоимость размещения рекламного блока – 20,0 $ в месяц.

Опросы
Размещение опроса на сайте www.minsk-old-new.com – является хорошим маркетинговым
ходом; способом сбора информации и мнений посетителей сайта по тем или иным
интересующим Вас вопросам, например, касающихся Ваших товаров, услуг, сферы
деятельности. Кроме того, проведение опроса может быть совмещено с рекламой (например,
один из вариантов ответа будет ссылкой на Вашу страницу в Интернете).
Форма для опроса размещается на главной странице сайта.
Стоимость опроса 1,5 $ в день.

Размещение Вашей страницы в пределах сайта
Если у Вас нет своего сайта, но объем той информации, которую Вы хотите донести до
потребителей Ваших товаров, услуг значительно превышает объем контекстного рекламного
блока или баннера, можно воспользоваться созданием отдельной страницы, посвященной
Вашей деятельности с последующим размещением ее на сайте www.minsk-old-new.com.
Стоимость размещения страницы – 10,0 $ в месяц за одну страницу.

Примечание
Оплата производится в белорусских рублях по безналичному расчету после заключения
Договора на оказание одной из (или нескольких) вышеперечисленных услуг.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для связи:
+375 29 505 59 08
+375 44 530 99 59
307-564-319 (Владимир)
vladimir_volozhinsky
minskoldnew@mail.ru

Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Воложинский В.Г., свидетельство о государственной
регистрации выдано 4 июля 2012 г. Минским горисполкомом. УНП: 191785219. Код вида
деятельности - 74400 (рекламная деятельность – предоставление места для рекламы) в
соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды
экономической деятельности» ОКРБ 002-2006.
р/с 3013000058004 в ЗАО «Банк ББМБ», БИК: 153001840, адрес банка: Минск, ул. Сурганова, 28.

