TRANS.RU

2

ПРОДВИЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ TRANS.RU
Компания ТРАНС.РУ предлагает комплексную и эффективную систему продвижения Вашей
компании на нашем портале.
Согласно рейтингу самых посещаемых ресурсов за 2020 год ресурс TRANS.RU занял 7-е место.
Исследования проводила команда контент-маркетинговой платформы PRNEWS.IO, которая
изучила сайты России в категории «транспорт и логистика». В оценке использовались данные
сервиса SimilarWeb и собственного каталога платформы за период — с февраля 2020 по январь
2021 г.
Как свидетельствует анализ новостных сайтов России и списка тематических площадок,
проведенный PRNEWS.IO, чаще всего онлайн-пользователи интересовались автомобильными и
транспортными новинками, способами доставки, перевозками, новостями отрасли. А эти темы
освещаются на нашем ресурсе ежедневно!

1.

Размещение баннера на страницах портала TRANS.RU

Стоимость отрисовки баннера (без НДС):

Услуга

Стоимость,
росс.руб.

Отрисовка баннера

3 000

Стоимость размещения баннера (без НДС):

Стоимость размещения
за неделю, росс.руб.

Услуга

Стоимость размещения
за месяц, росс.руб.

Размещение готового баннера на Главной странице
728 х 90
4 000
х
336 280
4 500
х
300 600
5 000

10 000
12 000
15 000

Размещение готового баннера на странице «Новости»
728 х 90
1 200
х
336 280
1 700
х
300 600
2 500

3 500
4 000
6 000

Примечание: баннеры размещаются только на странице https://trans.ru/news

Размещение готового баннера на странице одной новости
336 х 280
3 000
х
300 600
4 000

9 000
12 000

Примечание: сквозные баннеры, размещаются на всех новостных страницах

Размещение готового баннера на страницах блока «База знаний» (любой раздел)
728 х 90
1 000
3 000
х
300 600
1 500
3 500
Примечание: баннеры размещаются на страницах любого раздела в блоке «База знаний»

Размещение готового баннера на странице «Поиск грузов» или «Поиск транспорта»
728 х 90
1 500
5 000
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Размещение готового баннера на странице «Каталог компаний»
728 х 90
1 500

3 500

Примечание: баннеры, размещаются под формой
Технические требования к готовым баннерам:
Форматы: GIF, JPEG, PNG, SWF, FLV , HTML5.
При изготовлении в формате HTML5 не следует использовать скрипт, он работать не будет.
Размер: до 1 МБ.

2.

Публикации на портале TRANS.RU

Стоимость услуг (без НДС):

Услуга
Размещение готового пресс-релиза
(до 3 000 знаков с пробелами)
Размещение готовой статьи/новости
(до 8 000 знаков с пробелами)

Размещение серии готовых публикаций
(3 публикации, размером до 8 000 знаков с пробелами каждая)

Написание и размещение пресс-релиза
(до 3 000 знаков с пробелами)

Написание и размещение статьи/новости
(до 8 000 знаков с пробелами)

Написание и размещение серии публикаций
(3 публикации, размером до 8 000 знаков с пробелами каждая)

Стоимость,
росс.руб.
4 000
10 000
25 000
(за серию публикаций)

6 000
16 000
35 000
(за серию публикаций)

* Иные варианты оговариваются индивидуально

Рекомендуемые темы для публикаций:
 Пресс-релиз с ссылкой на ваш сайт
 Информационные статьи, разъясняющие часто запрашиваемые вопросы с
комментариями от имени Вашей компании и презентацией Ваших услуг
 Кейсы с компаниями-клиентами: рассказы об успешных реализациях и
достижениях
 Серия публикационных статей, связанных одной тематикой
 Интервью с руководителем или ведущими специалистами Вашей компании
Требования к готовым текстам для публиаций на портале TRANS.RU (Главная/ Новости):
 Тематика публикации должна соответствовать общей тематике портала trans.ru
(транспорт, перевозки, строительство дорог и т.п.)
 Текст публикации должен быть уникальным (от 75% уникальности)
 Текст публикации не должен быть размещен ни в каких других СМИ до момента
его фактического размещения на портале trans.ru
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3.

E-mail рассылка по базе пользователей портала на портале
TRANS.RU и публикации в социальных сетях

Стоимость услуг (без НДС):

Стоимость,
росс.руб.

Услуга
Рассылка готовой публикации (до 2 000 знаков с пробелами) в
рамках «Еженедельного Дайджеста Новостей» по базе
пользователей портала TRANS.RU (до 3 000 e-mail адресов)
Индивидуальная рассылка готовой публикации (до 8 000 знаков
с пробелами) по базе пользователей портала TRANS.RU (до 3 000

4 000

10 000

e-mail адресов)

Размещение готового поста в социальных сетях TRANS.RU ВКонтакте, Одноклассники,
подписчиков)

Facebook,

Instagram

(>

9

000

Написание публикации (до 2 000 знаков с пробелами) и ее
рассылка в рамках «Еженедельного Дайджеста Новостей» по
базе пользователей портала TRANS.RU (до 3 000 e-mail адресов)
Написание публикации (до 8 000 знаков с пробелами) и ее
индивидуальная рассылка по базе пользователей портала

9 000

5 000

16 000

TRANS.RU (до 3 000 e-mail адресов)

Написание текста для поста и его размещение в социальных
сетях TRANS.RU - ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram (> 9

11 000

000 подписчиков)
* Иные варианты оговариваются индивидуально

Требования к готовым текстам для публиаций и/или e-mail рассылки:
 Тематика текста для соц.сетей и/или e-mail рассылки должна соответствовать
общей тематике портала trans.ru (транспорт, перевозки, строительство дорог и т.п.)
 Текст для соц.сетей и/или e-mail рассылки должен быть уникальным (от 75%
уникальности)
 Текст для соц.сетей и/или e-mail рассылки не должен быть размещен ни в каких
других СМИ до момента его фактического размещения на портале trans.ru

TRANS.RU

- ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ!

5

4.

Индивидуальные и комплексные решения для рекламного
продвижения на портале TRANS.RU

Мы предлагаем следующий комплексный план продвижения на портале TRANS.RU:
Стоимость услуг (без НДС):

Стоимость,
росс.руб.

Услуга
1) Размещение готового баннера 728 х 90 на Главной странице
портала TRANS.RU на месяц
2) Размещение готового сквозного баннера 300 х 600 в
сайдбаре на странице «Новости» портала TRANS.RU на месяц
3) Размещение готового баннера 728 х 90 на страницах «База
знаний» портала TRANS.RU на месяц
4) Размещение 1 готового пресс-релиза на портале TRANS.RU
(до 3 000 знаков с пробелами)

22 000
(вместо 27 000)

5) Рассылка 1 готовой публикации в рамках «Еженедельного
Дайджеста Новостей» (до 2 000 знаков с пробелами)

+ размещение 3 готовых постов в наших социальных сетях
(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) - в подарок !!! 
Мы рекомендуем Вам использовать именно комплексный подход, т.к. он является
наиболее эффективным, одновременно воздействуя как на имиджевое, так и на поисковое
продвижение.
Но, если наш готовый план продвижения Вам не подходит, мы всегда можем подготовить
индивидуальный комплексный план продвижения , исходя из Ваших нужд и пожеланий.

БУДЕМ РАДЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ ВАС!
С уважением, команда TRANS.RU

для связи с нами:
+7 499 380 60 00; +7 909 635 50 96
info@trans.ru
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