
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ



РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

1. Публикация тематических материалов (интервью, экспертные статьи) с руководством или сотрудниками Партнера

1 раз в месяц

2. Информационная поддержка мероприятий Партнера (анонсы, пострелизы) 

На период действия Договора

3. Публикация тематических новостей Партнера в новостной ленте портала

На период действия Договора

4. Публикация тематических материалов и новостей Партнера в социальных сетях

На период действия Договора

5. Баннер (1030х185 пикселей) с активной ссылкой в профильном разделе портала

На период действия Договора

6. Баннер (200х100 пикселей) с активной ссылкой в нижнем слайдере на всех страницах портала

На период действия Договора

7. Размещение информации в разделе Партнеры портала и профильном разделе (страна, регион или 

отрасль). Например, на странице профильной отрасли.

На период действия Договора

8. Прямая переадресация входящих профильных запросов от экспортеров

На период действия Договора 15 000 
Стоимость за месяц  (НДС не облагается)

http://www.rusexporter.ru/industry/


РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР

1. Публикация тематических материалов (интервью, экспертные статьи) с руководством или сотрудниками Партнера
2 раза в месяц

2. Информационная поддержка мероприятий Партнера (анонсы, пострелизы) 
На период действия Договора

3. Публикация тематических новостей Партнера в новостной ленте портала
На период действия Договора

4. Публикация тематических материалов и новостей Партнера в социальных сетях
На период действия Договора

5. Баннер (1170х155 пикселей) с активной ссылкой на главной странице и всех страницах портала

6. Баннер (1030х185 пикселей) с активной ссылкой в профильном разделе портала
На период действия Договора

7. Баннер (200х100 пикселей) с активной ссылкой в нижнем слайдере на всех страницах портала
На период действия Договора

8. Размещение информации в разделе Партнеры портала и профильном разделе (юридический, 

логистический, таможенный, финансовый, и т.п.). Например, Таможенный партнер.

На период действия Договора

9. Прямая переадресация входящих профильных запросов от экспортеров
На период действия Договора

10. Участие в мероприятиях портала и Ассоциации малых с средних экспортеров (презентация возможностей компании 

Партнера, проведение мастер-классов и сессий)                                                                                   
На период действия Договора

50 000 
Стоимость за месяц  (НДС не облагается)

http://www.rusexporter.ru/eksport-tasks/customs/


БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Баннер (1170х155 пикселей) с активной 

ссылкой*

30 000 
Стоимость за месяц (НДС не облагается)

*Отображается на главной странице и на всех страницах портала



КОНТАКТЫ

тел.: +7(499) 649 63 44

моб.: +7(916) 721 95 02

Е-mail: info@rusexporter.ru

antipina@rasmex.ru

Коммерческий директор 

Антипина Наталья


