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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Интернет агентство WebStar Studio  предлагает Вашей компании услуги по продвижению 

Сайта в Республике Коми. 
 

1.Размещение рекламы в поисковых системах по ключевым 
словам Вашего бизнеса. 

 

Услуги по размещению рекламы по ключевым словам бизнеса. Заказчику открывается 
рекламный аккаунт, где он сам ведет свои рекламные кампании и пополняет бюджет. 

Оплата кампании идет за переход от 1 клиента. Минимальная кампания от 300 рублей. 

Заказчик самостоятельно ведет свою рекламную кампанию и консультативной 
поддержке агентства WebStar Studio 

Географический таркетинг возможен для пользователей из Сыктывкара и на «Северо-
Запад». Часть пользователей Сыктывкара определяются Яндексом как Санкт-
Петербург, т.к. основной провайдер Интернета в Республике Коми – СЗТ. 

Образец размещения по ключевому слову «Продажа 
бизнеса»
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Контекстная реклама - незаменимый способ для быстрого и гарантированного получения 
целевых посетителей. Это идеальное средство в случаях, когда нужны быстрые результаты, а 
также для поддержки постоянного притока клиентов в дополнение к поисковой оптимизации 
сайта. Ключевое свойство контекстной рекламы - возможность контролировать стоимость 
привлечения клиента. 

Агентство WebStar Studio проводит рекламные кампании во всех основных системах 
размещения контекстной рекламы в Рунете: «Яндекс.Директ», «Бегун» и Google AdWords. 

Ваши объявления, размещенные в системе «Бегун» — размещаются в поисковой выдаче 
порталов «Рамблер» и большом количестве тематических интернет-порталов; в системе 
Google AdWords — в выдаче поисковой машины Google, в поиске на некоторых партнерских 
сайтах и большом количестве интернет-порталов России. 

 
Дополнительные платные услуги: 

• Подбор ключевых слов (семантический анализ) для конкретной рекламной кампании. 

• Составление плана и бюджета кампании в поисковых системах. 

• Создание текстовых объявлений для служб «Бегун» и Google AdWords и Яндекс. 

• Определение и согласование рекламируемых страниц. В большинстве случаев 
более эффективно «приземлять» пользователя на внутреннюю страницу. Подбираем 
именно те страницы, которые больше всего подходят каждому рекламному 
объявлению. 

• Показ объявлений рекламодателя только целевой аудитории. Настройка 
географического и временного таргетинга. Контроль качества тематических площадок 
и приходящих с них посетителей. 

• Отслеживание эффективности работы объявлений. Изменение текстов объявлений, 
перечня ключевых слов. Увеличение притока потенциальных клиентов на сайт. 
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2. Размещение рекламы на порталах Республики Коми 
Реклама на сайте Sykt24.ru 
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№1 и №2 /Логотипная группа сайта/ Место, где размещается логотип сайта и поисковая строка по 
желанию клиента могут быть забрендированы в его фирменные цвета, а наш логотип может быть 
трансформирован в логотип клиента. 
 

Стоимость: 1 неделя - 1000 руб., 2 недели - 1800 руб., 3 недели - 2400 руб., 1 месяц - 3180 руб. 
 
№3 /Баннер под поисковой строкой/ Формат баннера 468*60, (gif, jpg, flash). Данный баннер показывается 
в ротации на всех страницах сайта, в том числе и на главной странице нашего проекта "Работа",на 
портале "Комимаркет.ру", а также на сайте газеты бесплатных объявлений "Всё для Вас" входящих в 
единую баннерную сеть (о баннерной сети читайте ниже) 
 

Стоимость: 1 неделя - 2000 руб., 2 недели - 3600 руб., 3 недели - 4200 руб., 1 месяц - 5600 руб. 
 
№4 /Баннеры в каталоге/ Формат баннера 468*60, (gif, jpg, flash). Данные баннеры показываются только 
на главной странице сайта 
 

Стоимость: 1 неделя - 1000 руб., 2 недели - 1800 руб., 3 недели - 2400 руб., 1 месяц - 3000 руб. 
 
№5 /Баннеры в левой и правой колонках/ Формат баннера 200*300, (gif, jpg, flash). Данные баннеры 
показываются только на главной странице сайта 
 

Стоимость: 1 неделя - 1000 руб., 2 недели - 1800 руб., 3 недели - 2400 руб., 1 месяц - 3000 руб. 
 
№6 /Баннеры в соответствующих разделах новостной ленты/ Формат баннера 200*70, (gif, jpg, flash). 
Выбирая интересующую вас рубрику, вы можете быть спонсором новостей именно того профиля, 
который соответствует профилю вашей компании 
 
Стоимость: 1 месяц - 500 ру 
 
 

Реклама на сайте Uhta24.ru 
 

Реклама 

Выделение информации в справочнике 
Выделение информации – это услуга для повышения эффективности представления 
информации о вашем предприятии или бизнесе. 

Выделенная цветом и рамкой информация имеет наивысший приоритет и всегда 
располагается на верхних позициях в списке раздела справочника. Услуга "выделение 
информации" оформляется на 150 дней. Стоимость услуги 400 руб. 

http://www.job.sykt24.ru/
http://www.komimarket.ru/
http://www.vdvkomi.ru/
http://www.webstarstudio.com/
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Так выглядит выделенная информация на сайте:  

 

Рекламный баннер 
Рекламный баннер  - услуга, эффективная при проведении рекламных акций. 

1. Баннер размером 220х120 px располагается на всех страницах сайта (кроме раздела 
"Карта") в правой колонке и показывается непрерывно. Стоимость изготовления и 
размещения рекламного баннера - 500 р/мес. Изготовление баннера 3 рабочих дня. 
Размещение готового баннера - 400 р/мес. 
 
Технические требования к баннеру: 
1. Размер баннера 220х120 px 
2. Вес баннера не должен превышать 40Кб. 
3. Готовые баннеры принимаются(по электронной почте) в формате GIF, JPG и SWF (Flash 
версии 8.0 и выше). 
4. Срок предоставления баннера(по электронной почте) - не менее чем за два рабочих дня до 
установки его на сайт. 
5. Мы не рекомендуем размещать баннеры раздражающие глаза. 

 Пример баннера: 

 
  

2. Баннер размером 468х60 px располагается на всех страницах (кроме раздела "Карта") в 
шапке сайта, выше меню и показывается непрерывно.  Стоимость изготовления и размещения 
рекламного баннера - 700 р/мес. Изготовление баннера 3 рабочих дня. Размещение готового 
баннера - 600 р/мес. 
 
Технические требования к баннеру: 
1. Размер баннера 468х60 px 
2. Вес баннера не должен превышать 40Кб. 
3. Готовые баннеры принимаются(по электронной почте) в формате GIF, JPG и SWF (Flash 
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версии 8.0 и выше). 
4. Срок предоставления баннера(по электронной почте) - не менее чем за два рабочих дня до 
установки его на сайт. 
5. Мы не рекомендуем размещать баннеры раздражающие глаза. 
 

Реклама на сайте Usinsk.ru 
 

Размещение рекламы на сайте  
 

 
 

Форматы баннеров Цена за 30 суток показа (в рублях) 

468х60, выкуп площадки, в шапке 5000 

468х60, ротация, в шапке 2000 

200х200, статический, в правой колонке 3000 

 
 

Реклама на других сайтах Республики Коми 
 

Разместим рекламу на других сайтах Республики Коми по Вашему желанию. 
Будем следить за ее эффективностью и статистикой. 
 
Готовы взять управление Вашим рекламным бюджетом в сети Интернет с 
распределением по рекламным площадкам и подготовкой ежемесячного отчета 
со статистикой и рекомендациями. 
 

Заявку на рекламную кампанию просим оставлять на сайте www.webstarstudio.com 
 

http://www.webstarstudio.com/
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