www.bowerlife.ru
Онлайн-гипермаркет Дачная жизнь
Прейскурант цен на размещение товара и рекламу на торговой площадке «Дачная жизнь»
от 1 сентября 2016 года
Гипермаркет товаров, материалов и оборудования для сада, дачи, огорода и загородного
строительства. Форум дачников и садоводов. Ярмарка частных бесплатных объявлений. Экспертный
клуб архитекторов и дизайнеров.
№
1.

Наименование
Основные услуги
Регистрация производителя

Стоимость

Срок

Бесплатно

Бессрочно

1.1.
2.

Гиперлинк
Регистрация продавца

1500 рублей
Бесплатно

1 год
Бессрочно

2.1.
2.2.

Гиперлинк
Размещение товаров – 20 товаров
Клубный пакет PARTNER

1500 рублей
Бесплатно

1 год
Бессрочно

2.3.

Размещение дополнительных товаров – 1
товар (оплата пакетами по 20 товаров)
Клубный пакет PRO

4 рубля
3,5 рубля

1 месяц
- при оплате
за год

3.

Регистрация эксперта (дизайнера,
декоратора, архитектора, прораба, бригады,
застройщика)

Бесплатно

Бессрочно

3.1.
3.2.

Гиперлинк
Размещение дополнительного альбома

1500 рублей
1000 рублей

1 год
Бессрочно

250 рублей
100 рублей
250 рублей
250 рублей
200 рублей
100 рублей

1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц

Лучшее предложение – товар месяца
Эксклюзивно для вас – витрина на Главной
Обязательно прочитайте, с линком на 4 товара
Рекомендуем

5000 рублей
2000 рублей
1000 рублей

1 месяц
1 месяц
1 месяц

Переход по линку внутри сайта
С изготовлением. Форма участия
С изготовлением. Переход по линку внутри
сайта на категорию или товар
С изготовлением. Малый и всплывающий
баннер с переходом по линку внутри сайта
С изготовлением. Без линка. Цена за одну
категорию каталога

1
2
3

Дополнительное размещение
Показ товара на Главной (1 товар)
Показ товара на витрине
Статья на Главной
Видео на Главной
Показ Топ 10 карточки Партнера
Показ сопутствующего товара
Реклама на портале
Баннер в слайд-шоу
Акция на Главной
Баннер сбоку на Главной

4

Баннер в футере (подвал сайта)

2000 рублей

1 месяц

5

Баннер в категории каталога

500 рублей

1 месяц

1.
2.
3
4
5
6

Примечания
Размещение в каталоге «Бренды»:
- логотип (756х563)
- краткое описание
Активная ссылка на сайт компании из каталога
Размещение карточки партнера-магазина:
- логотип (756х563)
- краткое описание
- номер телефона
- e-mail
Активная ссылка на сайт компании из каталога
Карточка товара:
- изображение (до 5 штук)
- описание товара
- обязательна цена
Карточка товара:
- изображение (до 5 штук)
- описание товара
- обязательна цена
Размещение карточки Эксперта портала:
- логотип (756х563)
- краткое описание
- номер телефона
- e-mail
- размещение одного альбома работ (12 фото)
Активная ссылка на сайт компании из каталога
Альбомы «Свежие работы»
Количество альбомов неограниченно

В разделе С этим товаром покупают

