
Реклама в Интернете, 

тематика «Строительство»



Форматы рекламы

• Баннер (медийная реклама) 

• Контекстное объявление



Баннерная (медийная) реклама

� Возможность подобрать наиболее

подходящий продукт для решения любой

задачи:

� стимулирование продаж

� нишевый брендинг

� нестандартные рекламные акции

� Привлекательные финансовые условия

� Помощь персонального менеджера в

планировании, выборе, проведении и оценке

эффективности кампании

� Возможность использования готовых

медиапланов

Рекламный материал - баннер.

Оплата за показы (CPM).

Возможности: 

- Охват широкой тематической

аудитории

- Использование анимации и

интерактива

- Возможен таргетинг

(географический, временной)



Примеры размещения рекламы:

медийная реклама



Некоторые площадки для

размещения медийной рекламы

stroyportal.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 366 500

Просмотров 1 165 375

vashdom.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 305 129

Просмотров 721 758

ivd.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 306 570

Просмотров 865 172

idh.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 332 699

Просмотров 922 837



Основные площадки и их посещаемость

362 226177 924remontiruem.ru

6 3672 640ianc.ru

3009210144build.ru

57 94436 307stroylist.ru

209658118701ssa.ru

489273139944stroynet.ru

736730204676stroit.ru

ПросмотрыПосетители



Пример медиаплана.

Медийное размещение

Медиаплан для строительной фирмы

12 160,00р.1месяц12 160,00р.250х100
справа, первый

экран
все страницы раздела

"Тендеры"
www.stroyportal.ru

33 000,00р.1неделя33 000,00р.120х300
справа, первый

экран
все страницы сайтаwww.ivd.ru

15 000,00р.1месяц15 000,00р.600х90по центруглавная страницаwww.yondi.ru

12 000,00р.1месяц12 000,00р.468х60вверху по центруглавная страницаwww.know-house.ru

11 000,00р.1месяц11 000,00р.600х90
над шапкой, 

первый экран

все страницы раздела
"Тепло-, гидро-, 

звукоизоляция, клеи"
www.vashdom.ru

5 000,00р.1месяц5 000,00р.600х90
над шапкой, 

первый экран

все страницы раздела

"Кровельные
материалы"

www.vashdom.ru
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Контекстная реклама

• Продающая реклама

• Точная фокусировка на аудиторию

• Оплата за клики (переходы на сайт)

• Цена клика от 30 копеек



Преимущества контекстной рекламы

• «Точечное» воздействие

Реклама показывается только тем пользователям, кто явно

выразил заинтересованность в Ваших предложениях в

данный момент; 

• Экономия бюджета – оплата за результат

• «Качественные» посетители: хорошая конверсия в

покупателей

Это люди, которые задали Ваш вопрос и выбрали Ваш

ответ; 

• Навигационный аспект: не надо отвлекать пользователя

Ваше сообщение воспринимается пользователем не как

реклама, а как дополнительная информация, 

помогающая сориентироваться среди огромного

количества однотипных предложений. 



Пример медиаплана.

Контекстная реклама

Ключевые словаРасчет бюджета на 1 месяц

Пример объявлений

строительство коттеджей

строительство котеджей

строительство дома

строительство дач

проекты коттеджей

проектирование коттеджей

проектирование дома

проект загородного дома

292 547,89р.Общая стоимость

58 656,22р.72 587,07р.161 304,60р.Стоимость

130р.146р.162р.
Стоимость клика

(ср.)

451497993Переходы

233763506470128Показы

7Количество фраз

гарантированные показыПозиция

Google
Рамблер, 

Gogo.ru

Яндекс, 

Mail.ru, 

Апорт



Наши клиенты

И многие другие…



Преимущества работы с

«Миром рекламы»

• Отсутствие комиссии за наши услуги, что позволяет Вам

использовать все 100% оплаченных денежных средств на

привлечение клиентов.

• Закрепление персонального менеджера , что значительно

повышает эффективность работы и экономит время клиента, так как

исключает решение одних и тех же вопросов с сотрудниками каждой

из рекламных площадок.

• Предоставление полного пакета закрывающих бухгалтерских

документов и отчета о проведении рекламной кампании.

• Доступ к статистике проводимой рекламной кампании в режиме

реального времени: у Вас всегда будет возможность посмотреть, что

происходит в Вашей рекламной кампании в данный момент.

• Агентство «Мир рекламы» работает уже 12 лет. Мы являемся

одним из крупнейших партнеров таких систем контекстной рекламы, 

как Яндекс.Директ (Яндекс и Mail), Google AdWords и Бегун

(Рамблер), и специалисты нашей интернет-службы всегда готовы

использовать свой опыт для расширения бизнеса наших клиентов.



Реклама в Интернете, тематика «Строительство»

Спасибо за внимание!


