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Описание проекта

DomGo.ru

 DomGo.ru – это портал с лучшими
предложениями на рынке недвижимости.

 На DomGo.ru благодаря удобному информативному поиску, посетители находят
лучшие предложения на рынке городской, загородной, коммерческой и зарубежной
недвижимости.
 Разместить информацию о компании и её объектах вы можете бесплатно. Для более
эффективного привлечения новых клиентов воспользуйтесь нашими рекламными
возможностями. Реклама на DomGo.ru - это грамотно продуманные небольшие
блоки. Визуальное внимание посетителей гарантировано!
 DomGo.ru входит в международный интернет–холдинг «IPS Group», как направление
по рынку недвижимости.
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Аналитика и исследования

DomGo.ru

 DomGo.ru сотрудничает с Международным исследовательским центром «MARС»
(marc-analytics.com), который предоставляет самую актуальную информацию о
поведении и предпочтениях потребителей.

 Все тенденции рынка недвижимости – эксклюзивно на портале DomGo.ru

 Аналитические статьи, статистические данные и подробные обзоры – все для того,
чтобы наши посетители получали самую интересную информацию и были подкованы.

 Очень скоро обзоры станут интерактивными!
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Идеи для дома

DomGo.ru

Дизайн интерьеров
 На сайте DomGo.ru большое внимание
уделяется вопросам дизайна интерьеров жилых
помещений.
 Разнообразие представленных на сайте стилей
и статусов оформления помещений позволит
каждому посетителю не только подобрать, но и
воплотить в жизнь, именно тот вариант интерьера
о котором он мечтает.
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Реклама на портале

DomGo.ru

Премиум - объявления
 Премиум–объявления, выделенные цветом,
находятся вверху списка информационных
объявлений на поисковых страницах сайта.

 Преимущество - объявление становится
наиболее заметным, что повышает его
эффективность.
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Реклама на портале

DomGo.ru

Рекламные блоки
 Рекламные блоки с изображением и
описанием объекта показываются в центре
на главной странице портала и в левом углу
на всех других страницах. При просмотре
любой страницы происходит ротация
объявлений.
 Преимущество – эффективный способ
заинтересовать посетителей вашим
предложением.
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Реклама на портале

DomGo.ru

Баннер
 Баннер большого формата с гиперссылкой на ваш сайт показывается
сверху всех страниц и всегда находится на самом виду у посетителей.

 Преимущество - самое эффективное размещение рекламы.
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Прайс лист

DomGo.ru
Тип вашей рекламы

Премиум-объявления
Текст до 2000 символов. Фото размером 362х248; формат GIF, PNG. Размещаются выделенные
фоном, вверху списка объявлений на поисковых страницах . Количество не ограничено

Стоимость*
размещения на
один месяц
3 000 р.

.

Люкс-объявления
Текст до 2000 символов. Фото размером 362х248; формат, GIF, PNG. Размещается объявление
и дополнительно рекламный блок, но с ограничением в рекламном блоке (выход при клике не
на страницу сайта продавца с информацией по объекту, а на страницу объявления по данному
объекту на сайте «Domgo.ru»). Количество - из числа свободных позиций по рекламным блокам.

7 000 р.

Рекламные блоки
Текстово-графическое объявление, фото – размер 200х300, можно в динамике. Текст до 200
символов. Размещаются в центре на главной странице , а также в центре на других страницах
сайта (под описанием любого открытого объекта). При клике сразу выход на страницу сайта
продавца с информацией по рекламируемому объекту. Количество позиций – 15.

Баннер сверху
Графическое объявление,. Название баннера до 80 символов. Фото размером минимум
200х300, формат Flash(swf). JPEG, GIF, PNG. Количество позиций – 1

15 000 р.

80 000 р.

Скидки за объем за каждое следующее объявление

до 10%

Скидки за долгосрочность, размещение на полгода и более

до 30%

*Стоимость в рублях, НДС не облагается.
*Указанная в прайсе стоимость размещения действует до 01.07.2016 г.
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DomGo.ru
Стандартных
рекламных
возможностей мало?
Мы готовы обсудить любые
эксклюзивные варианты размещения!
Звоните или пишите нам!
email : info@domgo.ru
Моб.тел. : +7 (926) 710-22-89
Телефон : +7 (499) 390-46-80
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