Городской портал

О ПРОЕКТЕ
Povoda.net - это яркий портал для ярких людей, которые умеют
развлекаться в большом городе.
Новый проект крупного медиа-холдинга, который объединяет в себе
телеканал, радио, видеостудию и журнал.
Мы создали Povoda.net, чтобы Вы каждый день открывали что то
интересное в нашем городе. Каких бы развлечений Вы ни искали дорогих или бюджетных, спортивных или гастрономических, активных или
спокойных - все они здесь! У нас даже самые ленивые найдут куда пойти
сегодня!

%

Наш event - каталог с удобной системой поиска, а превосходный интерфейс
сайта Вы уже успели оценить. Портал легко и быстро грузится на всех
мобильных устройствах и имеет странички во всех популярных социальных
сетях.
Povoda.net - это мощная поддержка Ваших информационных ресурсов.
Окажись в ряду самых успешных и развлекательных площадок Воронежа!
Расскажите о своих событиях тысячам новых клиентов!

РУБРИКИ ПОРТАЛА
Мода
Шоппинг
Фестивали моды
скидки и распродажи

Красота
Здоровье
Лучшее от салонов
и фитнес центров

Клубы
Концерты
Яркие вечеринки
Ожидаемые концерты

Дети
Внуки
Интересные детские
события Воронежа

Спорт
Соревнования
Спортивные события

Еда
Кейтиринг

Отдых
Туризм

Семинары
Треннинги

Вкуснейшие события
нашего города

Горячие предложения
наших партнёров

Развитие для всех
в любых сферах

Кино
Театры
Новинки кино и
лучшие спектакли

Выставки
Презентации
Ценителям высокого
и любителям искусства

%

1

и активный отдых

АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
Социальный статус

пользователей
и более, ежедневно посещают портал

Молодые, активные

35 %
18-24
25%

10 000
обеспеченные люди

Труженики офисов
всех мастей

16

страниц

13

минут

просматривает каждый посетитель

20%
20%

VIP - клиенты, кто
знает толк в лучшем
Люди творческих
профессий и студенты

среднее время, проведённое на портале

Возрастная категория

От

18

до

35

лет

СЕРВИСЫ ПОРТАЛА
ET
K
IC
TT
ICKET

Сервис покупки билетов в кино
без комиссии

Сервис бронирования столиков
в кафе и ресторанах

Сервис интеллектуального поиска
событий и заведений

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Горизонтальный баннер вверху страницы (сквозной)

480 х 170 Стоимость: 15 000 рублей\ месяц

260х420

Вертикальный баннер на главной странице
Стоимость: 6 000 рублей\ месяц

Горизонтальный баннер внизу страницы (сквозной)

480 х 170

Стоимость: 4 000 рублей\ месяц

При заказе нескольких баннеров или заказе
размещения сроком от 3-х месяцев - скидка 20%!

160Х450

160Х333

160Х580

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1

Вертикальный баннер (1) справа в любой категории
Стоимость: 5 000 рублей\ месяц
Вертикальный баннер (2) справа в любой категории

2

Стоимость: 3 500 рублей\ месяц

Вертикальный баннер (3) справа в любой категории
Стоимость: 4 000 рублей\ месяц

3
При заказе нескольких баннеров или заказе
размещения сроком от 3-х месяцев - скидка 20%!

РЕКЛАМА В СОЦ. СЕТЯХ

1 пост
Стоимость:
400 рублей

7 постов
Стоимость:
2 500 рублей

1 пост
+ ссылка
Стоимость:
800 рублей

7 постов
+ топ
Стоимость:
4 000 рублей

Единоразовое
размещение новости
в социальных сетях

Ежедневное размещение
новости в социальных
сетях в течении недели

Единоразовое размещение
новости в соц. сетях с
сылкой

Ежедневное размещение
новости в течении недели
в соц. сетях и топе портала

Социальные сети:
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Instagram

Социальные сети:

Социальные сети:
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Instagram

Социальные сети:

Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Instagram

Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Instagram
и портал Povoda.net

- 2 800 подписчиков

- 800 подписчиков

- 900 подписчиков

- 180подписчиков

Реклама в социальных сетях является одной из самых востребованных в настоящее время.
Тысячи человек проводят там большую часть своего дня и делятся интересными событиями
со своими друзьями, поэтому Вашу рекламу могут увидеть сотни тысяч человек, которые
уже завтра станут Вашими клиентами.

ВИДЕОСЪЁМКА

Репортажная съёмка

Рекламный ролик

5 000 рублей
(минута готового ролика)

Реальная съёмка
3 000 рублей
(минута готового ролика)

3 000 рублей
(минута готового ролика)

Стоимость рассчитывается
индивидуально

Длительность съёмки:
от з до 6 часов

Длительность съёмки:
от з до 6 часов

Длительность съёмки:
от 2 часов

Зависит от желания
заказчика

О постановочной съёмке:
Участие актёров
подготовка интерьера
к съёмке, подготовленный
сценарий

О реальной съёмке:
Обработанный видеоряд
под музыку, без
дополнительной графики

О репортажной съёмке:
Обработанный видеоряд
под музыку, интервью
с 3-4 людьми

Зависит от желания
заказчика

1 оператор

1 оператор

1 - 2 оператора

Зависит от желания
заказчика

Постановочная съёмка

Портал «Povoda.net» входит в крупный медиа-холдинг, который объединяет телеканал,
радио, журнал и видеостудию. Поэтому мы можем предложить Вам услуги по созданию
видеоролика о Вашем заведении или планируемом мероприятии.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

2 вариант

3 вариант

4 вариант

Стоимость:
От 2 500 руб.\час

Стоимость:
От 3 500 руб.\час

Стоимость:
От 4 000 руб.\час

Стоимость:
От 5 000 руб.\час

Количество камер:
1

Количество камер:
1

Количество камер:
2

Количество камер:
3

Состав группы
трансляции:
Режиссёр - оператор

Состав группы
трансляции:
Режиссёр - оператор

Состав группы
трансляции:
2 оператора, режиссёр
эфира

Состав группы
трансляции:
2 оператора, режиссёр
эфира

Подходит для
бюджетных
мероприятий

Оптимален
для малых
мероприятий

Подходит для
большинства
мероприятий

Интересен
для крупных
мероприятий

1 вариант

Вы можете в разы расширить аудиторию мероприятия, организовав его трансляцию в
интернете. Участники из любых городов и стран подключатся к Вашей трансляции с помощью компьютера, планшета, смартфона или другого устройства.

СПЕЦПРОЕКТЫ
Спецпроект может состоять из нескольких частей
и использовать различные элементы

Контентная часть

Клауд - проекты, статьи и видеоматериалы, конференции, опросы и рейтинги

Развлекательная часть
Игры, интерактивные сервисы, конкурсы, викторины, тесты, присутствие медийных лиц и лидеров
мнений

Анонсирование

Медийные баннеры, новости, соц. сети, e-mail рассылки, специальные кнопки, ресурсы авторов
клауд-проектов

Промостраница

Содержит всю информацию и действия в рамках спецпроекта. Брендируется под цвета и стиль
партнёра и предоставляет информацию о его товарах, услугах и точках продаж

Онлайн - трансляция мероприятий

Освещение социальных, культурных, музыкальных и других интересных мероприятий на основе
коммерческого и информационного взаимодействий

Мы можем разработать любое нестандартное спецразмещение, отвечающее задачам
конкретной кампании или бренда.

КОНТАКТЫ

По вопросам сотрудничества:

8 900 301 2000
reklama@povoda.net
www.povoda.net

