Территория К омфорта
Специальный проект
информационно-аналитического
ресурса Infopro54.ru

О проекте
«Территория комфорта» - это специальный проект
информационно-аналитического портала Infopro54.ru.
Интересные варианты от надежных застройщиков,
информация о компаниях – участниках рынка,
комментарии экспертов, интервью, актуальные события,
обзоры и аналитика. Проект аккумулирует информацию
необходимую для принятия тактических и стратегических
решений в сфере рынка недвижимости.
Проект «Территория комфорта» ориентирован на активную
платежеспособную аудиторию жителей макрорегиона
Сибирь и всей России в целом, интересующейся рынком
недвижимости Новосибирска.
Infopro54.ru – это экспертная площадка, которая в
ежедневном режиме отражает все самое важное и
актуальное в бизнесе, экономике и политике Новосибирской
области.

Посещаемость
По данным Яндекс.Метрика:
- Уникальных посетителей в сутки (в среднем) – 3 750 чел.
- Количество просмотров в сутки – 5 720
- Уникальных посетителей в месяц (в среднем) – 97 500 чел.
- Количество просмотров в месяц – 156 832
- Количество отказов от просмотра – 17,7%
- Количество новых посетителей – 55 - 60%
- Глубина просмотра – 3,58
- Среднее время на сайте – 3,46 минуты
Источники:
- 57,2% – переходы из поисковых систем
- 25,6% – прямые заходы
- 6,59% – переходы из социальных сетей
- 5,32% – переходы по ссылкам на сторонних сайтах

Прайс-лист
Цена, руб.
НДС не облаг.

Опция

Описание

Интервью / статья

5000-7000 знаков. Дублируется на
портале Infopro54.ru

20 000

Презентационная страница. Включает в себя
базовую фотографию объекта (1-й экран),
описание объекта + фото-слайдер или видео (2й экран), информация о компании и контакты
(3-й экран). Каждый экран имеет переход на
сайт. Пример:

10 000

Mini

http://infopro54.ru/comfort/pereulok-bulvarniy/

Standart

Полноценный лонгрид сверстанный по
шаблону. Пример:

15 000

http://infopro54.ru/comfort/dom-na-nemirovitcha/

Делается по индивидуальному проекту.

20 000

Позиционирование в ТОП

Слайдер на главной странице. Пример:
http://infopro54.ru/comfort/

10 000

Продление с
возможностью
внесения
незначительных
изменений

Позиционирование на главной странице
рубрики. Замена фотографии,
корректировка текста, добавление
элемента.

10 000

От 3-х мес.

Пакетные предложения

Цена за квартал

Эконом

Верстка mini-лонгрида по шаблону, размещение
визитки компании в рубрике. Внесение
незначительных изменений в лонгрид.

25 000

Снадарт

Верстка стандартного лонгрида, расположение
визитки компании в рубрике. Внесение
незначительных изменений в лонгрид.

35 000

VIP

Верстка индивидуального лонгрида;
позиционирование на топовых позициях:
базовая иллюстрация в слайдере на главной
странице с переходом на страницу клиента.
Внесение изменений в лонгрид .

45 000

Super

По вопросам сотрудничества обращайтесь:
Мария Апосова, Руководитель проекта
+7 (923) 158-02-13, E-mail: infopro54@bk.ru
Татьяна Краснова, Коммерческий директор Infopro54.ru
+7 (383) 286-53-93, 221-05-71, +7 (913) 007-53-93
E-mail: infopro54@mail.ru www.infopro54.ru
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