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Рекламное размещение и продвижение 
вашего бизнеса 

 
Размещение на портале Единой справочной — отличная возможность 
рассказать о своей компании. Наша аудитория - это до 20 000 
ижевчан и жителей Удмуртии, ежедневно, которые ищут информацию 
о том, где купить, куда сходить, к кому обратиться за услугами. 
 
Размещая у нас свою компанию, вы получаете готовый, упакованный 
продукт, который сразу начинает работать на вас. Вы точно знаете сколько заплатите и получите 
результат. Без дополнительных платежей в течение года. 
 

С нами контролировать рекламный бюджет — просто. 
 

Стоимость размещения: от 12 000 до 52 200 рублей в год. 
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×òî òàêîå ñïðàâî÷íûé ïîðòàë 
 

Справочный портал собирает всю доступную информацию о предприятиях города и региона, где он 
работает. Мы помогаем найти нужные телефоны, адреса и услуги компании в одном месте. 
 

Î íàøåì ïðîåêòå 
 

Единая справочная — федеральный справочный портал по предприятиям города и региона. 
Работает с 2010 года. Ежедневно информацию на портале (Ижевск и УР) ищет 
до 20 000 человек в сутки: 
 

 
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. 
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Íàøè ðåãèîíàëüíûå ïîðòàëû:                                              география запросов по порталу 
«Единая справочная - Ижевск и УР»:              

 

 Москва и МО;  
 Санкт-Петербург и Ленобласть;  
 Севастополь и Крым;  
 Казань и Татарстан;  
 Ижевск и Удмуртия;  
 Сочи и Краснодарский край.  

 

Информация на сайте ежедневно обновляется нашей командой, а пользователи пишут отзывы, 
которые помогают принять решение при выборе услуг. 
 
 

Íàøèìè óñëóãàìè ïîëüçóþòñÿ: 
 

 
 

… и еще 9 429 компании региона 
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×òî ïðåäëàãàåò Åäèíàÿ ñïðàâî÷íàÿ 
 

Мы предлагаем создать и разместить карточку вашего предприятия на информационном портале с 
посещаемостью 20 000 человек в день.  
 

Вы получаете интернет-страницу подробно рассказывающую о вашей 
организации и оказываемых услугах. Весь материал оптимизируется под 
поисковые системы, что делает ее максимально заметной для 
пользователей.  
 

×òî äàåò ïëàòíîå ðàçìåùåíèå? 
 

Чем «крупнее» тариф, тем больше информации получает ваш клиент и 
эффективнее работает реклама. Ваш баннер чаще показывается в рубрике 
размещения, смежных рубриках и даже на страницах конкурентов. Текст о 
компании содержит больше ключевых слов и люди чаще видят вас в 
поиске. 
 

 

â êàæäûé òàðèô óæå âêëþ÷åíû: 
 

 баннерная реклама на всё время размещения; 
 поисковая оптимизация и продвижение карточки вашей компании; 
 подготовка и размещение профессиональных фотографий о вашем бизнесе. 
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Íàøè òàðèôû (Èæåâñê è Óäìóðòèÿ) 
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×òî ýòî äà¸ò? 

 

Приобретение дополнительного 
пакета баннерной рекламы, с 
показами на всех страницах 
портала (сквозное размещение) 
даст около 500 000 показов 
вашего баннера в месяц.  

 

Вы можете приобрести его на 
месяц/квартал/год, или на период 
самого активного продвижения - в 
сезон. 
 

Ñêèäêè! 

 

При одновременном размещении 
баннерной рекламы в нескольких 
регионах.   

 

Подробности – у нашего 
менеджера. 
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Êàê íà÷àòü ñ íàìè ðàáîòàòü 
 
Чтобы начать с нами работать и обсудить вопросы сотрудничества, свяжитесь с вашим 
персональным менеджером или отправьте заявку на электронный адрес. 
 

Тел: 8 (3412) 794-794 
e-mail: reg@ros-spravka.com 
 
 
 

Áëàãîäàðèì çà âíèìàíèå!  
 


