Рекламные возможности проекта TOP100
Проект ТОP-100 представляет собой рейтинговый сервис для
выбора краткосрочных курсов в разных областях знаний.
Основная цель сайта - составить независимый рейтинг компаний,
который будет помогать пользователю сделать правильный выбор
при планировании своего обучения на курсах.
Наши сервисы:
http://top100beauty.ru
http://top100photo.ru
http://top100lingua.ru
http://top100deti.ru
Мы предоставляем владельцам школ следующие рекламные
возможности:
●
Реклама курса школы на главной странице
1 блок - 2000 р/месяц
Специальное предложение:4 блока - 5000 р/месяц

●
Рекламная статья в блоге до 3500 знаков с 1 ссылкой - 5000
рублей.
●
Рекламная статья в блоге до 3500 знаков с 1 ссылкой с
выводом в аннонс на 1 месяц на главную страницу - 6500 рублей
●
Рекламный баннер в блоге
баннер 320 х 440 px - 1500 р/месяц
баннер 320 х 140 px - 750 р/рублей

●
Баннер 1170 х 252 px
- на главной странице - 7000 р/месяц
- внутри рейтинга - 3000 р/месяц

Требования к баннерам
Формат баннера:
Баннеры принимаются двух форматов: JPG или PNG
Размер файла баннера:
До 200 КБ
Баннер предоставляется в трех размерах для десктопной,
планшетной и мобильной версии сайта:
1170 х 252 px
993 х 252 px
480 х 300 px

Баннер должен содержать:
●
Рекламный текст (не более 150 знаков с пробелами)
●
Логотип компании
●
Ссылку на сайт
●
Изображение
- Рекламный баннер должен иметь видимые границы и не совпадать
с фоном сайта, фон баннера не должен быть прозрачным.
- Баннеры не должны вводить в заблуждение пользователей,
повторяя элементы интерфейса операционных систем, браузеров,
копируя дизайн страниц ресурса.
- Не допускаются изображения и композиции, демонстрация которых
противоречит законодательству РФ.
- Рекламные материалы должны быть предоставлены не позднее,
чем за два рабочих дня до начала размещения. В случае более
позднего предоставления материалов, начало размещения может
быть отложено до двух рабочих дней.
По всем вопросам пишите нам на эл. почту:
manager@top100beauty.ru
manager@top100photo.ru
manager@top100lingua.ru
manager@top100deti.ru

