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ВЕСЬ БИЗНЕС  ПИНСКА

НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Разместите информацию о вашем бизнесе на региональном 
онлайн бизнес-каталоге pinsk.eu.

Что ВЫ получите,
работая с нами?

Наш каталог – это идеальный 
продавец: работает круглые 

сутки 12 месяцев в году. 
Без больничных, отпусков и 

обмана

Безграничная торговая 
площадка - на страницах 

каталога поместится целый 
гипермаркет с описанием 
товаров и фотографиями

Каталог успешно заменяет 
персональный сайт – средняя 
посещаемость в сутки: 3000 

просмотров. И эта цифра 
растет с каждым днем! 

С функционалом каталога разберется 
даже ребенок – регистрация и размещение 

информации занимает несколько минут

Клиенты могут оставлять отзывы на ваш 
товар или услугу – это дополнительная 

реклама к тому, чем вы занимаетесь
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Более того!
К нам на сайт приходят за:

И еще!

Горячими новостями города и 
района

Афишей актуальных 
мероприятий

Онлайн бронированием 
билетов в кино и столиков в 

кафе!

У нас действуют бесплатные консультации специалистов – юриста, психолога, консультантов 
в различных сферах жизни.
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• Можно заплатить за количество букв и разместиться в местных 
печатных изданиях.

• Можно сочинить взрывающий мозг стишок и отправить на радио. 

• Можно взять свои накопленные несколько сотен долларов, отдать 
дизайнерам, программистам, получив взамен свой личный сайт 

• Эти же деньги можно пустить на билборд. На месяц…

«Если Вас нет в Интернете  —
Вас нет в Бизнесе»

Билл Гейтс

ВЕСЬ БИЗНЕС  ПИНСКА 
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Чем МЫ лучше конкурентов?

Мы предлагаем вам громко заявить о ваших товарах и 
услугах в нашем городе (и за его пределами).

Без миллионных вложений и напрасных трат. 
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СТАТИСТИКА НАШЕГО САЙТАСТАТИСТИКА НАШЕГО САИТА

НАША АУДИТОРИЯ по возрастам

(<18 лет) (18–24 года) (25–34 года) (35–44 года) (>44 лет)
2% 9% 76% 7% 6%

Наша аудитория растёт с каждым днём

Гендерное распределение

Мужская доля немного преобладает

Географическое 
распределение

Абсолютное большинство наших посетителей 
из Беларуси

Нас уже посещает более 10 000 человек в неделю!
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ПАКЕТ «СТАНДАРТНЫЙ»ПАКЕТ «СТАНДАРТНЫИ»

Название
В этом блоке отбражается 
название Вашей компании

Контакты
Адрес, телефон и любая другая 
контактная информация

Карта
Отметка вашего магазина 
или офиса на карте Пинска

Фотогалерея
Неограниченное количество 
фотографий, которые могут быть 
представлены вами, либо сделаны 
нами по вашей просьбе

Логотип
Логотип Вашей компании 
будет размещаться здесь

Время работы 
и юридическая информация
В этом блоке отображается время 
работы и юридическая информа-
ция о Вашей компании

Описание
Описание вашего магазина 
или организации (информация 
предоставляется вами, либо 
пишется нами по вашей просьбе)

Платные клиенты выделяются в 
списке рамкой, что позволяет 
выделить их на фоне иных 
организаций.

от 20 рублей в месяц
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ПАКЕТ «ГОДОВОЙ»ПАКЕТ «ГОДОВОИ»

Название
В этом блоке отбражается 
название Вашей компании

Контакты
Адрес, телефон и любая другая 
контактная информация

Карта
Отметка вашего магазина 
или офиса на карте Пинска

Фотогалерея
Неограниченное количество 
фотографий, которые могут быть 
представлены вами, либо сделаны 
нами по вашей просьбе

Логотип
Логотип Вашей компании 
будет размещаться здесь

Время работы 
и юридическая информация
В этом блоке отображается время 
работы и юридическая информа-
ция о Вашей компании

Описание
Описание вашего магазина 
или организации (информация 
предоставляется вами, либо 
пишется нами по вашей просьбе)

Экономия более 27.7% в каждом месяце (14,2 - в месяц) = 70 р. в год

БОНУС - бесплатное размещение кликабельного баннера на 

главной странице сайта, на месяц, с нашей разработкой и с 

вашим согласованием. Баннер размещается на свободной, на 

момент заказа позиции.

      от 175 рублей в год
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Оранжевая рамка

Внутренние страницы

«Vip-Платник»    – позволяет
выделить вашу организацию
ещё лучше (всегда
находится выше обычных
платников)

Имеется возможность создания внутренних страниц
с подробным описанием ваших товаров и/или услуг

40 руб./месяц

5 руб./страница

При размещении в 2-х и более категориях каталога, для одного клиента предусмотрен
СКИДКА: 

* Размещение на месяц - 15 р. для каждой отдельной категории (к примеру ааагггррроооууусссааадддьььбббааа и бббаааннняяя) 
* Размещение на год - 150 р. для каждой страницы + баннер бесплатно для каждой страницы на
месяц на главной странице сайта.

 а
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ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Создание рекламного текстового материала

Создание баннера 

Создание и обработка фото

Редактирование материала заказчика

Объём - 1000 знаков (без пробелов)

Без анимации

С анимацией

Создание и обработка фотографий
для размещения в каталоге
(1 фото)

Внесение редакторских и корректорских
правок в материал заказчика –  
1000 знаков (без пробелов)

9 руб.

от 13 руб.

от 20 руб.

3 руб.

БЕСПЛАТНО

Размещение анонса/акции в раздел новости
При предоставлении информации клиентом 
(статья+фото),стоимость размещение рекламной статьи в
разделе НОВОСТИ 

от 30 руб.

По желанию клиента, статья может быть изготовлена
журналистом сайта. Расчет происходит по следующим
критериям: от 25р. за место в ленте + объем рекламной
статьи - (7 р. за 1000 символов.) + фото (3 руб./1 шт.)

Добавление статьи - анонса о мероприятии в раздел НОВОСТИ,
для платного клиента, из его материала (все размещаемые
новости дублируются в наших группах в соц. сетях, ВК,
Одноклассники и Фейсбук). 

15 руб.
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РАСЦЕНКИ НА БАННЕРНЫЕ МЕСТА

Баннер на главной странице № 1

50 руб./месяц

30 руб./месяц

Баннер на главной странице № 2

Баннер с вашей  рекламой №3
100px x 1000px

Баннер с вашей  рекламой №4
100px x 1000px

Баннер на главной странице № 3

40 руб./месяц

20 руб./месяц

Баннер на главной странице № 4
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35 руб./месяц

Баннер на странице новостей

При последующем продлении баннера, либо при предоставлении 
баннера собственной разработки, действует скидка в размере 
5 рублей на любую позицию.

РАСЦЕНКИ НА БАННЕРНЫЕ МЕСТА
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Добавление информации о мероприятии в раздел АФИША из материала 

заказчика                                                                                       5 р.

Для платных клиентов из раздела “каталог” - размещение афиши  3 р.



НАШИ КОНТАКТЫ

Информация и размещение:

+375 44 731-97-51

info@pinsk.eu
alexey.kitaev@pinsk.eu

Вопросы по работе сайта:

support@pinsk.eu

ПИНСК 2016




