www.forum.derev-grad.ru

8 (800) 333-12-54

Расценки на рекламу на сайте "Форум Деревянные дома"
Наш форум о деревянных домах позволит Вам ознакомиться не только с подробными рекомендациями и советами
относительно процесса строительства, но и с отзывами людей, являющимися владельцами таких домов. Уже несколько
лет форум объединяет на страницах интернета многочисленных авторов и официальных представителей компаний
(более 20 000 посетителей ежедневно), которые делятся информацией, проводят организованные процессы куплипродажи и участвуют в обсуждениях других авторов.
Наш форум - прекрасное место узнать достоверную и объективную информацию о малоэтажном строительстве.

I Варианты сотрудничества
Варианты
размещения

Собственный
форум без
модерации

Собственный
форум с
модерацией

Спонсор
раздела

Описание

Единица
измерения

Стоимость

Минимальный
объем
размещения

Период
размещения

Месяц

20 000 руб.

Не ограничен

Не ограничен

Месяц

39 000 руб.

Индивидуально

Не ограничен

Месяц

15 000 руб.

Не ограничен

1 месяц

10 000 руб.

Не ограничен

Бесплатно
пользователям
со статусом
"Официальный
представитель»

Не ограничен

- раздел о вашей компании с логотипом в верхнем левом углу сайта и
тематической шапкой
- оперативное информирование модераторами сайта о появлении новых
сообщений на форуме

- раздел о вашей компании с логотипом в верхнем левом углу сайта и
тематической шапкой
- доступ к данному разделу для полной модерации размещенной
информации в нем

- логотип Вашей компании на главной странице форума в
соответствующем разделе
- спонсорский блок с текстом и логотипом на главной странице
закрепленного раздела

Информационная
статья пресс-релиз

Статья размещается бессрочно на форуме. Статья анонсируется на главной
---странице в течении текущего месяца. В статье публикуется логотип фирмы,
контактный телефон, краткое описание и 2 ссылки. Не более 5 000 символов.

Фотогалерея

Размещение фотографий в фотогалерее

----

Бессрочно

II Условия сотрудничества:
- работа по договору;
- безналичная оплата;
- закрывающие бухгалтерские документы по выполненным услугам;
- возможно предоставление скидок при увеличенных объемах размещения;
- подробнее по условиям сотрудничества по телефону 8 (800) 333-12-54 и Обратной связи;

Предложение не является публичной офертой.

*анонс на главной
странице 1 месяц

Бессрочно

