Реклама на Форуме Бизнес Идей
http://www.fforum.su

Коммерческое предложение

Уважаемые рекламодатели! Наш форум является одним
из ведущих ресурсов о бизнес-идеях в русскоязычном
сегменте интернета, и удерживает прочные лидерские
позиции уже не первый год. Форум существует с 2011
года. За это время он успел привлечь не только
постоянных читателей, но и активных, "идейных",
пользователей, публикующих свои мысли и
обсуждающих чужие идеи. Среди активных
пользователей немало и состоявшихся бизнесменов,
помогающих новичкам.
Но конечно же, основная часть аудитории форума – это
пользователи, находящиеся в активном поиске идей для своего бизнеса, многие из них еще не
определились с направлением и рассматривают любые здравые идеи. Многие читатели готовы
инвестировать в качественные и обоснованные направления, многие - это потенциальные
заказчики сопутствующих услуг для бизнеса.

Факты о форуме:
1.
2.
3.
4.
5.

Форум основан в 2011 году
Ежемесячная аудитория форума –40 тысяч посещений, 130 тысяч просмотров.
Трафик исключительно органический, 80% посещений это поисковый трафик.
95% посетителей форума - это Россия, Украина, Казахстан и Беларусь
Форум отлично ранжируется в поисковых системах за счет интересного и полезного
наполнения.
6. Новые темы мгновенно индексируются поисковиками Yandex и Google.
По запросу можем предоставить дополнительную информацию.

Варианты рекламы на форуме:
Мы предлагаем несколько вариантов рекламы
1) Тема в одном из шести разделов "Бизнес идеи с нуля или с минимальными вложениями",
"Идеи бизнеса с незначительными инвестициями" или "Идеи бизнеса требующие серьезных
инвестиций", "Консультации", " Общие вопросы", “Бухучет и налоги” . Стоимость размещения:
полгода - 4000 руб, год – 5000 руб, навсегда – 7000 руб. Тему развиваете вы. Чем больше
полезного для пользователей контента, тем лучше внтурифорумное ранжирование и
ранжирование вашей темы в поисковых системах. Мы по вашему сигналу можем удалять из
вашей темы негативные отзывы и сообщения конкурентов. Дадим привилегированный доступ для
возможности публикации ссылки на свой сайт (но ссылки будут непрямые, nofollow) и окажем
поддержку по запросу. Мы рекомендуем покупать тему на максимально длительный срок, т.к. в
отличие от баннерной рекламы, тема со временем “обрастает” обсуждениями и начинает плотнее
ранжироваться в поисковиках по релевантным тематике запросам. Т.е. пользователи из
поисковых систем по ключевым словам приходят сразу на страницу вашей темы.

Смысл темы должен соответствовать разделу, в который она публикуется. Если это раздел бизнесидей, то это должна быть именно бизнес идея (как построить свой бизнес или заработать,
используя продвигаемые вами идеи, товары или услуги). Другими словами, нельзя в бизнес-идеях
написать объявление "Продаем оптом цветные карандаши".
Возможны варианты публикации в других разделах. Также можем закрепить тему в топ в
вышеуказанных разделах. Стоимость закрепления темы в этих разделах: 5000 руб/мес, более
длительные сроки обсуждаются отдельно.
2) Закрепление темы в топ в разделах объявлений ”Услуги”, “Продажа бизнеса”, “Покупка
бизнеса” или “Поиск партнеров” – 500 руб в месяц, полгода 2000, год 3000.
3) Баннерная реклама. Баннер может располагаться как на главной странице между списками
форумов, так и на внутренних страницах (над или под списком тем в форумах, между
сообщениями внутри темы). Оплата договорная. Форматы расположения рекламных блоков:
- Сквозной:
-- растяжка над между шапкой и навигацией форума. Формат согласовывается отдельно.
- Главная страница:
-- На главной странице между шапкой и разделом "Бизнес-идеи": 2 места 468х60 либо (700900)х90 pxl либо растяжка: стоимость 3000 руб/мес, полгода - 12000 руб, год - 20000.
-- На главной странице между разделами "Бизнес-идеи" и "Помощь малому бизнесу": 2 места
468х60 либо (700-900)х90 pxl либо растяжка: стоимость 1500 руб/мес, полгода - 6000 руб, год 10000.
-- На главной странице между разделами "Помощь малому бизнесу" и "Объявления": 2 места
468х60 либо (700-900)х90 pxl либо растяжка: стоимость 1300 руб/мес, полгода - 5500 руб, год 9000.
-- На главной странице между разделами "Объявления" и "Общее": 2 места 468х60 либо (700900)х90 pxl либо растяжка: стоимость 1000 руб/мес, полгода - 5000 руб, год - 8000.
-- На главной странице между разделами "Общее" и "О форуме": 2 места 468х60 либо (700900)х90 pxl либо растяжка: : стоимость 1300 руб/мес, полгода - 5500 руб, год - 9000.
-- На главной странице мосле раздела "О форуме": 2 места 468х60 либо (700-900)х90 pxl либо
растяжка : стоимость 1500 руб/мес, полгода - 6000 руб, год - 10000.
- Список тем форума:
-- Между шапкой и списком тем в форуме: 2 места 468х60 либо (700-900)х90 pxl либо растяжка:
Стоимость 3000 руб/мес, полгода - 15000 руб, год – 25000 руб.
-- После списка тем в форуме: 2 места 468х60 либо (700-900)х90 pxl либо растяжка: Стоимость 1500
руб/мес, полгода - 7500 руб, год – 12500 руб.
-Тема форума:

-- между шапкой и сообщениями темы: 2 места 468х60 либо (700-900)х90 pxl либо растяжка:
Стоимость 10000 руб/мес, более длительные сроки по договоренности.
-- в первом сообщении темы, сразу после текста: 468х60: Стоимость 12000 руб/мес, более
длительные сроки по договоренности.
-- между сообщениями темы: 2 места - блок сообщения 468х60 либо текст и max 240x200:
Стоимость 10000 руб/мес, более длительные сроки по договоренности.
-- После сообщений: 2 места 468х60 либо (700-900)х90 pxl либо растяжка Стоимость 8000 руб/мес,
более длительные сроки по договоренности.

Важно! У нас категорически запрещена реклама (в любом виде) противоправных действий,
финансовых пирамид, мошенническая реклама, а также реклама товаров и услуг для взрослых.
Перед размещением контент обязательно нужно согласовать с нами.

Администрация Форума Бизнес Идей.
Отправить сообщение

