
 
Платное размещение 

 

Страница 
сайта 

Тип 
размещения Позиция в каталоге Стоимость, 

руб. 
Период, 

мес. Краткое описание 

Каталог  

Премиум Рекламный 
блок 

1 7550 1 Гарантированное размещение расширенной (вариант "Оптимум", 
описание см. ниже) информации о Вашей компании в увеличенном 
информационном поле в отдельной рекламной секции в самой 
верхней части каталога на определённом месте в течение всего срока 
размещения.   

2 7550 2 

3 7550 3 

ТОП 5 
Первые 5 
позиций 
каталога 

1 755 1 Гарантированное размещение расширенной (вариант "Оптимум", 
вариант "Оптимум", описание см. ниже) информации о Вашей 
компании увеличенном информационном поле в самой верхней части 
основного каталога на определённом месте в течение всего срока 
размещения   

2 755 2 
3 755 3 
4 755 4 
5 755 5 

Первая 
страница  6 - 15 

ротация в 
пределах 6-15 

позиции 
755 6 

Гарантированное размещение расширенной (вариант "Базовый") 
информации о Вашей компании в верхней части основного каталога на 
позиции с 6-й по 15-ю в режиме постоянной ротации 

Оптимум 16+ 75,5 1 

К информации, включенной в пакет «Стартовый» добавлены: 
• ранжирование в каталоге выше объявлений вариантов 

«Стартовый» и «Базовый»; 
• дополнительные два телефона, выделение телефонов жирным 

шрифтом; 
• один активный E-mail, два дополнительных e-mail; 
• размещение информации в пяти дополнительных подрубриках; 
• дополнительные 10 ключевых слов для поиска; 
• метка на карте Москвы с информационным ярлыком; 
• случайное размещение в блоке контекстной рекламы под верхним 

или нижним баннером (при наличии свободных мест); 
• выделение блока цветом. 

Базовый 16+ 75,5 2 

К информации, включенной в пакет «Стартовый» добавлены: 
• ранжирование в каталоге выше объявлений варианта 

«Стартовый»; 
• дополнительный телефон; 
• выделение телефонов жирным шрифтом; 
• дополнительный E-mail; 
• метка на карте Москвы; 
• размещение информации в двух дополнительных подрубриках; 
• дополнительные 5 ключевых слов для поиска.  

Стартовый 16+ 0  

Предоставляется по умолчанию. Включает в себя: название компании, 
краткое описание деятельности, продукции или услуги (если есть в 
тайтле сайта), почтовый адрес, ближайшую станцию метро, e-mail, 
телефон, ссылку на сайт. 

* - минимальная сумма контракта 755 рублей 



 

 

 
Контекстная реклама 

Страница сайта Размещение на странице Стоимость, 
руб. 

Период, 
мес. Краткое описание 

Каталог  
 

под верхним баннером 755 1 Краткое описание деятельности, продукции, товаров или услуг 
компании с прямой ссылкой на сайт, расположенное в правой части 
основного каталога под верхним или нижним рекламным баннером под нижним баннером 755 2 

 

Баннерная реклама 
Страница сайта Размещение баннера на странице Стоимость, 

руб.** 
Период, 

мес. Размер баннера Форматы 

Главная  справа вверху 
75500 6 240х400 swf, gif, jpeg  
75500 12 240х120 swf, gif, jpeg 

Рубрика  справа вверху 
7550 1 240х400 swf, gif, jpeg 
7550 2 240х120 swf, gif, jpeg 

Каталог  
справа вверху 

7550 2 240х400 swf, gif, jpeg 
7550 3 240х120 swf, gif, jpeg 

справа внизу 
7550 2 240х400 swf, gif, jpeg 
7550 6 240х120 swf, gif, jpeg 

** - при заказе баннерной рекламы действует специальная система скидок 

Звуковое объявление в Автоматической Справочной Службе 755.ru 
Рекламный канал Стоимость, 

руб. 
Период, 
мес.*** Краткое описание 

Автоматическая Справочная Служба 755.ru 
+7 (495) 755-1-755 

755 3 

Информация о Вашей компании (название, адрес, телефон) 
размещается в соответствующем разделе звукового каталога 
Автоматической Справочной Службы 755.ru доступной по телефону:  
+7 (495) 755-1-755 

 

*** - на период акции "Алло, 755!" до 15 апреля 2013 года период размещения увеличен. Подробности акции на http://755.ru/ats-755-1-755.html  

 

http://755.ru/ats-755-1-755.html

