
Интернет-агентство "КУБ" – www.kub.su
350075, РФ, Краснодар, Старокубанская, 129, тел.: +7 (961) 850-41-22

создание, поддержка и продвижение интернет-проектов, баннерная реклама, размещение организаций:
АПТЕКИ В РОССИИ – www.apteki.su, МЕДИЦИНА В РОССИИ - www.minzdrav.com

КУБАНЬ БИЗНЕС - www.kub.ru, НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ – www.nedr.ru

Коммерческое предложение: размещение баннерной рекламы на сайте

Предлагаем разместить рекламные баннеры вашей продукции на сайте Единой федеральной 
справочной "Аптеки в России — www.apteki.su". Проект работает на всей территории РФ.

О проекте:
Целью проекта "Аптеки в России — www.apteki.su" является оперативное предоставление 
пользователям сети интернет информации о наличии и стоимости лекарственных препаратов и 
аптечных товаров. Информация на сайте обновляется несколько раз в день.

Работаем с 2006 г. На сегодняшний день база сайта содержит более 3 000 000 лекарств и 
аптечных товаров, и входит в ТОР-3 крупнейших актуальных аптечных баз данных России.

Представлены аптеки 99 населенных пунктов из 24 регионов России. За последний год аудитория 
сайта выросла в 5 раз. Количество просмотров страниц сайта в месяц — более 1 600 000. 

Более 400 000 уникальных пользователей в месяц из всех регионов РФ используют наш сервис 
поиска лекарств (это больше чем число всех городских жителей в Белгороде или Архангельске).

Ссылка на независимую статистику Liveinternet по сайту www.apteki.su:  
http://www.liveinternet.ru/stat/apteki/index.html?period=month;total=yes

Схема размещения баннеров на сайте:

http://www.apteki.su/
http://www.liveinternet.ru/stat/apteki/index.html?period=month;total=yes
http://www.apteki.su/
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Стоимость размещения баннеров на сайте:

№ баннера
на схеме

Тип размещения
Формат
(ШхВ)

Период
размещения

Количество показов
Стоимость одного
баннерного места

1, 2, 3, 4
сквозной, верх, 

вся Россия
220х120 пикс.

неделя 400 000 25 000 руб.

месяц 1 600 000 100 000 руб.

5
сквозной, слева,

вся Россия
200x300 пикс.

неделя 400 000 60 000 руб.

месяц 1 600 000 240 000 руб.

6 сквозной, слева,
вся Россия

200х200 пикс. неделя 400 000 40 000 руб.

месяц 1 600 000 160 000 руб.

7 сквозной, слева,
вся Россия

200х100 пикс. неделя 400 000 20 000 руб.

месяц 1 600 000 80 000 руб.

Основные характеристики аудитории сайта:

Доля женщин 61.5 %

Доля мужчин 38.5 %

Посетители младше 18 лет 7.4 %

Посетители от 18 до 24 лет 22.4 %

Посетители от 25 до 34 лет 34.5 %

Посетители от 35 до 44 лет 20.2 %

Посетители старше 44 лет 15.5 %

Преобладающая страна — Россия 96.5 %

По вопросам размещения баннерной рекламы на сайте "Аптеки в России — www.apteki.su" 
обращайтесь к менеджеру проекта:

Фотенко Антон Владимирович
тел.: +7 (961) 850-41-22 
e-mail: anton@apteki.su


