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Коммерческому директору 

Начальнику отдела маркетинга
 

 
Уважаемые коллеги!  

 
Предлагаем разместить рекламу на сайте www.nelikvidi.com с посещаемостью более 

25000 человек в сутки. Сайт работает с начала 2008 года и привлекает внимание посетителей, 
работающих в сфере снабжения промышленных предприятий: это специалисты по закупкам и 
поставщики продукции. 

 
На сайте размещают списки складских остатков более 2000 промышленных предприятий 

и торгующих фирм. Списки для удобства просмотра разбиты на номенклатурные группы, 
соответственно в этих группах можно размещать баннеры.  

Номенклатурные группы: Металл, металлоизделия; Древесина, пиломатериалы, целлюлозно-бумажная 
продукция; Строительные материалы; Химия, пластмассовые, асбестовые и резинотехнические изделия; Горюче-смазочные 
материалы; Оборудование, приборы, инструменты, комплектующие; Электротехническое оборудование; Транспорт, запчасти, 
аксессуары; Промышленная и бытовая электроника; Вторичное сырье, промышленные отходы. 

 
Стоимость размещения рекламных баннеров: 

50 000 рублей в месяц для сквозных баннеров,  
12 000 – 24 000 рублей в месяц для локальных баннеров.  
 

На 2 странице представлены все варианты размещения. 
 

Для предприятий, заинтересованных в реализации неликвидных складских остатков, 
предлагаем разместить информацию о неликвидах на нашем сайте. Стоимость размещения 
информации от 11700 рублей в год.   
 
Дополнительно, предлагаем услуги:  
- публикации Объявлений на тематических досках-сайтах в Интернете. Стоимость публикации 
на 100 досках –22500 рублей в год.  
- Рассылка по базе зарегистрированных пользователей. Стоимость рассылки новости для 
сторонних организаций в общем письме с несколькими новостями – 2700 руб. на первом месте, 
в отдельном письме 1 новость – 5400 руб. Стоимость рассылки новости для организаций, платно 
размещающих информацию на сайте: в общем письме с несколькими новостями – 1200 руб. в 
отдельном письме 1 новость - 2400 руб. 
 
 

С уважением, 
Телицын Михаил Валерьевич,  

Директор ООО «Информ партнер» 
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Приложение 1 (расположение баннеров) 
 
Рис.1. Рекламные баннеры на главной странице и второстепенных. 
 

  
 
 
Рис.2. Рекламные баннеры в тематических разделах и отдельных позициях. 
 

  
 
 
 
 

 

02. «Каталог на главной странице» 
размер 728*90 точек 

15 000 руб/месяц. 
(локальный) 

 

04. «Правая колонка 
на главной странице»  
240*400 
14 000 руб/месяц. 
(локальный) 

03. «Группы», размер 728*90 точек 
 

12 000 руб/месяц. (локальный, в 
выбранных подгруппах, до 5) 

04. «Правая колонка»  
240*400 
50 000 руб/месяц. 
(сквозной) 
 

01.«Топ»  
728*90 точек 

50 000 рублей в 
месяц (сквозной) 

 

01.«Топ»  
728*90 точек 

50 000 рублей в 
месяц (сквозной) 

 


