


«Spark.ru - главная блог-платформа для бизнеса и о бизнесе.

Мы объединяем десятки тысяч предпринимателей

Восточной Европы воедино, давая им площадку для

коммуникации друг с другом, продвижения, продаж, поиска

партнёров и сотрудников, образования и развития.

Spark - переводится с английского как "искра". И мы

разжигаем искру предпринимательства в каждом всеми

нашими возможностями и усилиями.

Присоединяйся!

http://spark.ru/


Мы собрали на площадке крутую аудиторию, которая пользуется и покупает

различные бизнес-товары и услуги

Предприниматель

или ЛПР

Специалист в своей

теме

Студенты,

младший персонал

или самозанятые

70% 25% 5%

Отличная аудитория



Оставшийся объём сильно разделён на разные отрасли

Производство Маркетинг и

реклама

IT

10% 40% 40%

Интересные отрасли

Добыывающие

компании

5%



Кратко опишите то, что хотите обсудить.

Россия Украина Казахстан

64.1% 15.2% 5%

Широкая представленность по гео

Москва Санкт-Петербург

 

Екатеринбург

18% 10% 2%

Киев

2%

Новосибирск

2%



Данные за 2021-2022 год
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Дополнительная аудитория /

подписчики

6000 подписчиков 48000 подписчиков

4000 подписчиков 6700 подписчиков

2800 подписчиков 3500 подписчиков

97000 подписчиков

еженедельного дайджеста



Верхний боковой баннер 300х250
Все страницы, десктоп+мобайл, СРМ от 550 руб.
Охват более 800 тыс. просмотров

Баннер в шапке сайта Верхний баннер 1920х150
Все страницы, десктоп+мобайл, СРМ от 600 руб.
Охват более 1 000 000 просмотров

Баннер в списке постов и низ статьи , 640х110
Главная страница, внутренние страницы, СРМ
от 300 руб . Охват более 200 тыс.просмотров

Нижний боковой баннер 300х250 / 300х500 
Все страницы, десктоп + мобайл СРМ от 550 руб.
Охват более 800 тыс. просмотров

Медийные размещения



Баннер внизу текста 620х300
Все страницы, десктоп+мобайл, СРМ от 400 руб.
Охват более 800 тыс. просмотров

Нижний боковой баннер 300х250 / 300х500 
Все страницы, десктоп + мобайл СРМ от 550 руб.
Охват более 800 тыс. просмотров



Нативные

размещения

Размещение вашего материала

Редакционная новость/статья

Стоимость 30000 руб за статью до 2000 знаков. 

Ведение вашего блога

Стоимость 50000 руб за статью 2000-4000 знаков. Обычно к

этому относятся обзоры, интервью, тесты.

Стоимость 10000 руб за статью. В это включается

размещение в блоге "Партнёры Спарк", выведение на главную.

Стоимость 20000 руб за статью. В это включается

размещение в блоге "Партнёры Спарк", выведение на главную,

попадание в дайджест.

Стоимость 30000 руб за статью. В это включается

размещение в блоге "Партнёры Спарк", выведение на главную,

попадание в дайджест, шеринг в наши соцсети.

Статья получает от 1000 прочтений и более 100 000 охвата.

Мы можем создать "под вас" отдельный блог, брендировать

его и размещать в нём ваши материалы, которые вы будете

присылать. Все размещаемые материалы будут получать

промо: выведение на главную, попадание в дайджест, шеринг в

наши соцсети.

Стоимость сотрудничества по такому варианту: 50000

рублей в месяц / 200 000 в год.

Рассылка вашего материала в

дайджесте

Стоимость 10000 руб за интеграцию в дайджест.

Стоимость 50000 руб за индивидуальную рассылку.



Размещения на наших

страницах в социальных сетях

6000 подписчиков - 3000 рублей 48000 подписчиков - 10000 рублей

4000 подписчиков - 10000

рублей

6700 подписчиков - 5000 рублей

2800 подписчиков - 10000

рублей

3500 подписчиков - 2000 рублей

Комплексное размещение: -10%



Правила, особенности и коэффициенты
Приведенные цены не включают НДС, если не указано иное.

При оказании услуг по размещению медийной рекламы

с использованием таргетинга используется коэффициент 1,3

Вслучае, если при расчете стоимости услуг по размещению  рекламных

материалов подлежат применению несколько  коэффициентов, то данные

коэффициенты применяются последовательно (перемножаются);

Агентские, партнерские и скидки за выкупленный объём  размещённой

рекламы определяются редакцией Spark,  в зависимости от объёма

покупаемой рекламы и срока  её размещения. По умолчанию агентская скидка

составляет 10%.

Сезонные коэффциенты:

Январь: 1

Февраль: 1

Март: 1,2

Апрель: 1,25

Май: 0,8

Июнь: 0,9

Июль: 0,9

Август: 0,9

Сентябрь: 1,2

Октябрь: 1,1

Ноябрь: 1,1

Декабрь: 1,2



+7 495 137 07 07


