
Интернет – компания Езз. 

 - www.sdelki.ru – b2b-сервис для поиска клиентов и партнеров 
Мы идем вперед, чтоб стать ближе к Вашим Клиентам. 

+7 (495) 789-51-13, +7 (903)589-51-13 

Написать: tigran@sdelki.ru 
 

B2B сервис Сделки.ру позволяет увеличить число клиентов и надежны поставщиков. 

 
Аудитория Сделки.ру Рекламодатели Сделки.ру 

 Покупатели и продавцы техники 

 Покупатели в лизинг 

 Дилеры транспорта и оборудования 

 Производители 

 Предприниматели 

 

Количество: более 100 тыс. юридических лиц в 

месяц. 

Источник: более 90% из поисковых систем. 

Запросы: тема спецтехники, грузовой транспорт, 

оборудование, готовый бизнес, сырье, 

материалы, лизинговые услуги и т.п. 

 Дилеры техники и оборудования 

 Лизинговые компании 

 Банки, кредитующие бизнес 

 Логистические компании 

 Страховые компании 

 Аудит и консалтинг 

 Все, кому интересна бизнес- аудитория. 

 
Расценки на размещение баннерной рекламы в Сделки.ру: 

Рекламным агентствам хорошие условия. 

 

 

1. РАСТЯЖКА: верх сайта, сквозной режим, возможность размещения тематических баннеров (до 8 шт.). 

 Стоимость: 20 000,00 руб. в неделю. Скидка 20% при покупке более 4 недель.  

 Среднее количество показов в неделю: более 40 тыс. 

 Изготовление баннеров: бесплатно. 
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2. БАННЕР 240Х400: сквозное размещение на главной и в каталогах товаров. 

 Стоимость: 20 000,00 руб. в неделю. Скидка 20% при покупке более 4 недель. 

 Среднее количество показов в неделю: более 40 тыс. 

 Изготовление баннеров: бесплатно. 
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3. СПОНСОР ПОИСКА: эксклюзивное размещение логотипа компании рядом с поиском в сквозном режиме. 

 Стоимость: 18 000,00 руб. в неделю. Скидка 25% при покупке более 4 недель. 

 Среднее количество показов в неделю: 50 тыс. 

 

 
 
4. СПОНСОР РАЗДЕЛА: конкретный раздел каталога: например, Грузовой транспорт или Строительная техника. 

Статусный блок для лизинговых компаний, поставщиков, банков, дилеров отрасли.  

 Стоимость: 10 000,00 руб. в месяц. Скидка 20% при покупке более 2-х месяцев. 
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5. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: размещение до 20 спецпредложений в конкретном разделе каталога, например, Грузовой 

транспорт или Строительная техника. 

 Преимущества: ваши предложения всегда видны и оформлены в стиле общего каталога. 

 Целевая аудитория: ваши товары буду видеть только заинтересованные посетители, которые зашли в 

конкретных раздел каталога. 

 Стоимость: 2 500,00 руб. в месяц. 

 

Пример спецпредложений справа от списка: 

 
Пример спецпредложений внизу списка. 
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6. БАННЕР 600Х90 В СПИСКЕ ТОВАРОВ: в каталоге товаров размещаются до 5 баннеров через каждые 4 товара. Места в 

баннере чередуются в равномерном порядке, сверху вниз. Аудитория видит баннеры в контексте конкретных товаров. 

 Целевая аудитория: ваши товары буду видеть только заинтересованные посетители, которые зашли в 

конкретный раздел каталога. 

 Стоимость: 7 000,00 руб. в месяц. Скидка 10% при покупке более 2-х месяцев. 

 

 
 

 
Запросите договор на размещения рекламы по следующим контактным данным: 

 

Интернет-компания Езз 

Тел.: +7 (495) 789-51-13 

Моб.: +7 (903) 589-51-13 

Написать: tigran@sdelki.ru 

проекты для бизнеса: www.sdelki.ru 
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