Стоимость рекламы на nazyrov.ru
1. Рекламные баннеры
Позиция

1

2
3
4
5
6

Расположение баннера

Баннер в сайдбаре №1 после формы
подписки (бегающий при прокрутке
вверх)
Баннер в центре сайдбара №2
Баннер в конце сайдбара №3
(бегающий при прокрутке вниз)
Баннер перед статьей
Баннер после статьи
Баннер в подвале блога возле блока
– ТОП комментаторов

Размер
баннера
240 X 400

Стоимость в
месяц
(рублей)
200

240 X 400
240 X 400

150
150

760 X 90
760 X 90
240 X 400
250 X 250

200
100
100

2. Обзор вашего товара (услуги)
Если вы представляете какой-то товар или услугу, которая соответствует
тематике моего блога (SEO, SMO, SMM, создание сайтов, заработок в
интернете) то вы можете заказать у меня рекламный обзор.
Обзор напишу сам только после того, как опробую ваш товар или услугу.
Стоимость рекламного обзора – 1 500 рублей.

Внимание! Не размещаются обзоры, касающиеся следующих тематик:
интернет-казино, хайпы, финансовые пирамиды, онлайн игры с денежными
выплатами, Forex, бинарные опционы, инвестиции.
Пример рекламного обзора: http://nazyrov.ru/xosting-evrobajt-primerstabilnosti-i-kachestva.html

3. Рекламное объявление в статье
Рекламное объявление в статье — это 2-3 ваших текстовых предложения с
ОДНОЙ ссылкой на ваш сайт, блог, интернет-магазин, сервис, конкурс,
мероприятие и т.д. Ссылки размещаются навсегда, но закрыты от
индексации.
Примеры таких объявлений:
Заказать активных, целевых подписчиков в свои группы ВК на наиболее
интересных условиях и будучи уверенным в их высоком качестве вы всегда
можете тут. Все привлекаемые люди совершенно точно являются реальными
пользователями социальной сети.
Но а прежде чем мы глубоко «копнем» по теме данной статьи, хочется отметить,
что наиболее важным нюансом является выбор сервиса, который Вам поможет в
стартовом продвижении профиля Инстаграм, группы в Вк или Одноклассниках,
видео на канале Ютуб и так далее. При выборе акцентируйте внимание на
возрасте выбираемых ресурсов, читайте отзывы о них, сравнивайте стоимости
предложений. Например, сервис socprka.ru собрал в себе все самое
положительное и нужное.

