
              Торонто, Канада: т. +1-647-403-4282

Москва:                       т. +7 (499) 703-00-12

Нью-Йорк, США:                   т. +1-718-873-2381

www.saitex.ru best@website.is 

г. Владивосток, ул. Мордовцева, дом 3,
11 этаж, офис 1104

Телефон во
Владивостоке: 2-777-050

Стоимость контекстной рекламы и локального продвижения:

Если Вас заинтересовало наше предложение, звоните нам:

Город (пример)
Минимальный 

бюджет
Оптимальный бюджет Профессиональный бюджет

Небольшой город 
(до 1 млн. жителей)

Владивосток, Хабаровск, 
Магадан 14 000 рублей 28 000 рублей 42 000 рублей

Средний город
(около 1 млн. жителей)

Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск 30 000 рублей 60 000 рублей 90 000 рублей

Крупный город 
(более 3-х млн. жителей) Санкт-Петербург, Москва 40 000 рублей 80 000 рублей 120 000 рублей

Вы получаете бесплатно: --

10 рассылок в месяц более чем на 
2 000 досок объявлений по всей 
стране. 

Ваша экономия – 5 000 руб.

Регистрация сайта более чем в 10000 
каталогов по всему миру + 10 
рассылок в месяц более чем на 2 000 
досок объявлений России.

Ваша экономия – 11 500 руб.

Область/Край (пример)
Минимальный 

бюджет
Оптимальный бюджет Профессиональный бюджет

Небольшой город и область 
вокруг него

Приморский край, Хабаровский 
край, Калининградская область 20 000 рублей 40 000 рублей 60 000 рублей

Средний город и область 
вокруг него

Саратовская область, 
Самарская область, 
Красноярский край

40 000 рублей 80 000 рублей 120 000 рублей

Крупный город и область 
вокруг него Московская область 50 000 рублей 100 000 рублей 150 000 рублей

Вы получаете бесплатно: --

20 рассылок в месяц более чем на 
2 000 досок объявлений по всей 
стране. 

Ваша экономия – 20 000 руб.

Регистрация сайта более чем в 20000 
каталогов по всему миру + 20 
рассылок в месяц более чем на 2 000 
досок объявлений России.

Ваша экономия – 46 000 руб.

Регион (пример)
Минимальный 

бюджет
Оптимальный бюджет Профессиональный бюджет

Небольшой регион Дальний Восток, Урал 30 000 рублей 60 000 рублей 90 000 рублей

Средний регион Сибирь, Юг 50 000 рублей 100 000 рублей 150 000 рублей

Крупный регион Северо-западный, 
Центральный регион, Поволжье 70 000 рублей 140 000 рублей 200 000 рублей

Вы получаете бесплатно: --

30 рассылок в месяц более чем на 
2 000 досок объявлений по всей 
стране. 

Ваша экономия – 30 000 руб.

Регистрация сайта более чем в 30000 
каталогов по всему миру + 30 
рассылок в месяц более чем на 2 000 
досок объявлений России.

Ваша экономия – 75 000 руб.

Услуга Преимущество Бюджет

Email-рассылка
Это не спам, а инструмент поддержки бизнеса!
Позволяет быстро донести нужную информацию пользователям. от 8 000 рублей

SMS-рассылка

Массовая рассылка SMS-сообщений — это уникальная возможность для компании 
своевременно и быстро оповестить своих клиентов о предстоящем событии. SMS реклама 
является действенным и качественным способом общения между компанией и клиентом. 
Она влияет на узнаваемость и лояльность покупателя к бренду, услуге, компании.

от 5 000 рублей

Размещение информации о 
сайте в каталогах

Улучшает видимость сайта в поисковых системах. Кроме того, среди посетителей каталогов 
– ваши потенциальные клиенты. Поэтому, добавляя информацию о своем сайте в каталоги, 
вы рекламируете его.

от 6 500 рублей

Дополнительные виды рекламы:


