Приглашаем Вас выступить в качестве официального спонсора раздела
«Рейтинги» (http://www.ratingruneta.ru/ratings) на проекте «Рейтинга Рунета».
Раздел «Рейтинги» — это восемь основных рейтингов: общий рейтинг вебстудий; рейтинг агентств, работающих с крупнейшими компаниями России и
мира, рейтинг SEO-компаний, рейтинг креативности, рейтинг агентств
контекстной рекламы, рейтинг разработчиков мобильных приложений.
Календарь информационных поводов в 2015:
 Январь — публикация рейтинга агентств контекстной рекламы;
 Февраль — публикация рейтинга агентств, работающих с крупнейшими
компаниями России и мира;
 Февраль — публикация общего рейтинга веб-студий;
 Март — публикация рейтинга SEO-компаний;
 Апрель — публикация рейтинга CMS;
 Май — публикация рейтинга разработчиков мобильных приложений;
 Июль — публикация рейтинга креативности;
 Август — публикация исследования рынка веб-разработки;
 Сентябрь — публикация рейтинга хостинг-провайдеров.

9 информационных поводов
Целевая аудитория:
 Руководители и менеджеры компаний-клиентов, маркетологи, дизайнеры и
IT-специалисты, все заинтересованные в разработке и продвижении сайта
компании и частные лица;
 Профессиональное сообщество: руководители веб-студий, рекламных и
digital агентств;
 Средства массовой информации: федеральная и региональная пресса, ТВ.
Журналисты, эксперты рынка.
Посещаемость:
Проект посещает порядка 100 000 человек в месяц. Это самая большая
клиентская аудитория среди профильных площадок. Более 1500 упоминаний
проекта в СМИ и блогах за 2013-2014 год.

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

Спонсорские пакеты
Генеральный спонсор (не более одной компании)
Состав пакета:
1. Статус Генерального спонсора, упоминание во всех официальных
пресс-релизах проекта и материалах, посвященных рейтингам.
2. Размещение логотипа или статичного рекламного баннера (размер:
200x200 px) на всех страницах раздела «Рейтинги», с указанием
категории «Генеральный спонсор» в течение 2015-2016 года. Срок
размещения — навсегда, в 2016 году страницы рейтинга перейдут в
архив.
3. Бесплатное размещение рекламы на проекте CMS Magazine на сумму 140
000 рублей, в 2015 году.
4. Бесплатная подача 10-ти сайтов на конкурс «Рейтинг Рунета».
5.

Рассрочка платежа на 6 месяцев. Оплата равными долями.

Стоимость: 700 тыс. руб.*
Статус — выкуплено
_____________________________________________________________________________________________________________________

Золотой спонсор (не более одной компании)

Состав пакета:
1. Статус Золотого спонсора, упоминание во всех официальных прессрелизах проекта и материалах, посвященных рейтингам.
2. Размещение логотипа или статичного рекламного баннера (размер:
200x100 px) на всех страницах раздела «Рейтинги», с указанием
категории «Золотой спонсор» в течение 2015-2016 года. Срок размещения
— навсегда, в 2016 году страницы рейтинга перейдут в архив.

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

3. Бесплатное размещение рекламы на проекте CMS Magazine на сумму 100
000 рублей, в 2015 году.
4. Бесплатная подача 7-ми сайтов на конкурс «Рейтинг Рунета».
5. Рассрочка платежа на 6 месяцев. Оплата равными долями.
Стоимость: 500 тыс. руб.
Статус — выкуплено
_____________________________________________________________________________________________________________________

Серебряный спонсор (не более одной компании)

Состав пакета:
1. Статус Серебрянного спонсора, упоминание во всех официальных
пресс-релизах проекта и материалах, посвященных рейтингам.
2. Размещение логотипа или статичного рекламного баннера (размер:
200x100 px) на всех страницах раздела «Рейтинги», с указанием
категории «Генеральный спонсор» в течение 2015-2016 года. Срок
размещения — навсегда, в 2016 году страницы рейтинга перейдут в
архив.
3. Бесплатное размещение рекламы на проекте CMS Magazine на сумму 80
000 рублей, в 2015 году.
4. Бесплатная подача 5-ти сайтов на конкурс «Рейтинг Рунета».
5. Рассрочка платежа на 6 месяцев. Оплата равными долями.

Стоимость: 400 тыс. руб.
Статус — выкуплено
_____________________________________________________________________________________________________________________

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

Бронзовый спонсор (не более одной компании)

Состав пакета:
1. Статус Бронзового спонсора, упоминание во всех официальных прессрелизах проекта и материалах, посвященных рейтингам.
2. Размещение логотипа или статичного рекламного баннера (размер:
200x100 px) на всех страницах раздела «Рейтинги», с указанием
категории «Бронзовый спонсор» в течение 2015-2016 года. Срок
размещения — навсегда, в 2016 году страницы рейтинга перейдут в
архив.
3. Бесплатное размещение рекламы на проекте CMS Magazine на сумму 60
000 рублей, в 2015 году.
4. Бесплатная подача 3-х сайтов на конкурс «Рейтинг Рунета».
5. Рассрочка платежа на 6 месяцев. Оплата равными долями.
Стоимость: 300 тыс. руб.
Статус — свободно
_____________________________________________________________________________________________________________________

Официальные спонсоры рейтинга (не более 10-ти
компаний. Рекламные места показываются случайным образом на разных
местах, при каждом обновлении страниц рейтингов)

Состав пакета:
1. Статус Официального спонсора, упоминание во всех официальных
пресс-релизах проекта и материалах, посвященных рейтингам.
2. Размещение логотипа или статичного рекламного баннера (размер:
200x100 px) на всех страницах раздела «Рейтинги», с указанием
категории «Официальный спонсор» в течение 2015-2016 года. Срок
размещения — навсегда, в 2016 году страницы рейтинга перейдут в
архив.

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

3. Бесплатная подача 1-го сайта на конкурс «Рейтинг Рунета».
Стоимость: 100 тыс. руб.
Статус — свободно 7 мест (из 10-ти).
_____________________________________________________________________________________________________________________

Специальный спонсор рейтинга (не более одной компании)
Состав пакета:
1. Статус Специальный спонсор, упоминание во всех официальных прессрелизах проекта и материалах, посвященных рейтингу.
2. Размещение логотипа или статичного рекламного баннера (размер:
200x200 px) на всех страницах одного из семи рейтингов, с указанием
категории «Специальный спонсор» в течение 2015-2016 года. Срок
размещения — навсегда, в 2016 году страницы рейтинга перейдут в
архив.
3. Бесплатное размещение рекламы на проекте CMS Magazine на сумму 30
000 рублей, в 2015 году.
4. Бесплатная подача 3-х сайтов на конкурс «Рейтинг Рунета»
(http://www.ratingruneta.ru/awards/) .
5.

Рассрочка платежа на 6 месяцев. Оплата равными долями.

Стоимость: 200 тыс. руб.
Статус — общий рейтинг веб-студий - свободно; рейтинг агентств,
работающих с крупнейшими компаниями России и мира - свободно, рейтинг
SEO-компаний - свободно, рейтинг креативности - свободно, рейтинг агентств
контекстной рекламы - выкуплено, рейтинг разработчиков мобильных
приложений - свободно.

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

Пример размещения:

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

Официальный спонсор рейтинга (не более 5-ти компаний)
Состав пакета:
1. Статус Официальный спонсор, упоминание во всех официальных
пресс-релизах проекта и материалах, посвященных рейтингу.
2. Размещение логотипа или статичного рекламного баннера (размер:
200x100 px) на всех страницах одного из семи рейтингов, с указанием
категории «Официальный спонсор» в течение 2015-2016 года. Срок
размещения — навсегда, в 2016 году страницы рейтинга перейдут в
архив.
3. Бесплатная подача 1-го сайта на конкурс «Рейтинг Рунета»
(http://www.ratingruneta.ru/awards/) .
Стоимость: 50 тыс. руб.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Размещение интервью руководителя
Состав пакета:
• Размещение интервью руководителя на сайте «Рейтинг Рунета».
• Текст интервью готовит компания рекламодателя.
• Пример:
Стоимость: 15 тыс. руб.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Спасибо, за время, затраченное на изучение предложения.

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

Наши контакты
Офис:
+7 (495) 639-76-94, 639-6176
Персонально:
Сергей Бесшабашнов (директор по развитию): +7 (495) 517-7847 (моб.),
pr@ratingruneta.ru
Анатолий Денисов (главный редактор): +7(916) 608-8170 (моб.),
editor@ratingruneta.ru.

Есть вопросы? Задайте их в удобной для вас форме: устно (495) 517-7847 или письменно: pr@ratingruneta.ru

