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Прайс-лист
на услуги по размещению рекламы в ГИС Метасити
Обратите внимание, что наша компания всегда индивидуально подходит к обслуживанию каждого клиента.
В большинстве случаев, для того, чтобы понять, как наши услуги могут помочь, вам следует связаться с нашими
менеджерами. В этом документе мы не стремимся ответить на все ваши возможные вопросы. Он носит, скорее,
технический характер и предназначен для тех, кто хочет подробнее ознакомиться со структурой, параметрами и
стоимостью рекламных позиций в ГИС Метасити.

Предлагаемые рекламные позиции
№

1

2

3

Услуга
Размещение баннера
рядом с названием
организации
Короткий текст под
названием организации
(виден всегда)
Дополнительный текст,
отображающийся при
раскрытой карточке
организации
Размещение организации
в стартовом списке

4

Изображение на слайдере
в левом-нижнем углу
карты
5

Баннер при запуске

6

Страница-визитка
7

Баннер на карте
8

9

Ключевые слова

Описание, преимущества

Параметры

Баннер привлекает к себе внимание
потенциальных клиентов, несет
дополнительную информацию, влияет на
эмоции
Помогает выстроить и закрепить
ассоциацию вашей компании с вашим
брендом, миссией, и т.п.
Позволяет объяснить вашему
потенциальному клиенту, какие его
проблемы решает ваша компания, показать
конкурентные преимущества
Организации этого списка отображаются
каждый раз при запуске программы.
Пользователь обязательно обратит
внимание на вашу компанию!
Количество мест ограничено.
Позиция отлично подходит для
информирования о проводимых акциях,
новых товарах/услугах и других значимых
событиях. Слайды переключаются
автоматически. При нажатии на слайд
пользователь автоматически переходит на
организацию или мероприятие в
справочнике, либо на любую страницу в
сети Интернет.
Количество мест ограничено.
Большой баннер, отображающийся при
запуске приложения, еще до того как
показано главное окно с картой.
Максимальный охват пользовательской
аудитории. При нажатии на баннер
пользователь перейдет к подробностям по
вашей организации или на указанную
страницу в интернете.
Количество мест ограничено.
Подробный рассказ о вашей компании
клиенту с изображениями, элементами
фирменного стиля и проч. – в зависимости
от содержимого может выполнять
различные роли в продвижении компании.
Размещение баннера на карте является
уникальной особенностью ГИС Метасити.
Вы сможете не только привлечь внимание
пользователей к вашей организации, но и
более наглядно обозначить
местоположение или даже ассоциировать
это местоположение с вашей организацией.
Помогают при поиске организации

250х35 (базовый размер)

Стоимость
(1 мес)
790 р.

До 50 символов

390 р.

До 250 символов

390 р.

3450 р.

250х35

2450 р.

521x270

4950 р.

до 150 КБ

1990 р.

см. раздел Рекламные баннеры на карте

1 слово

50 р.
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Рекламные баннеры на карте
Контекст
Рубрика
Категория

Уровень приближения, с которого баннер виден всегда
17 (ближе)
Зум16 (дальше)
1 290 р.
1 990 р.
1 790 р.
2 690 р.

Контекст
Контекст рубрики означает, что баннер будет отображен при просмотре рубрики, которая относится к
организации, либо организация найдена пользователем по другим критериям (поиск, по зданию,
стартовый список и др.).
Контекст категории означает, что баннер будет отображен при просмотре рубрик, которые относятся к
той же категории, что и рубрика организации. Примеры категорий: Авто, Туризм, Еда и питание.
При попадании в контекст баннер отображается независимо от текущего уровня приближения.
При приближении на уровне 16 или 17 (см таблицу выше) баннеры отображается независимо от
контекста.
При переключении контекста баннеры на карте появляются с использованием анимации, что привлекает
внимание пользователя.
Размеры баннеров на карте
• 110х24 или 75х35 или 50х50 (пикс)

Дополнительные услуги
Услуги по изготовлению баннеров и страниц-визиток рассчитываются индивидуально в зависимости от
имеющихся материалов, предоставляемых клиентом, его пожеланий и других параметров.

Период размещения
С 1 февраля 2014 г. минимальный период размещения рекламы в ГИС Метасити составляет 3 месяца.
Все цены в этом прайс-листе указаны за 1 месяц при условии размещения на срок от 3 месяцев.
Наша практика показывает, что за 3 месяца эффект от позиционирования в ГИС Метасити наиболее
оптимальный: практически все пользователи получат возможность познакомиться с вашей организацией.
Кроме того, этот период также оптимален с точки зрения соотношения постоянных (разработка и
изготовление макетов) и переменных затрат (оплата за размещение). В зависимости от суммы заказа
компания Метасити может взять на себя часть расходов по дизайну и изготовлению рекламных макетов.
Содержимое рекламных мест может быть изменено в ходе размещения.
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Пакеты услуг
Подобранные пакеты услуг обеспечивают наиболее эффективное позиционирование в ГИС Метасити,
исходя из имеющегося бюджета. Обратите внимание, что при заказе пакетов вы не только увеличиваете
рекламный эффект (за счет комбинации позиций), но и экономите.

Пакет 1
Пакет 2

Пакет 3
Пакет 4

Ультра

Премиум

Стандарт

Эконом

Услуги
1. Размещение баннера организации рядом с
названием.
2. Публикация информации о деятельности под
баннером организации
1. Размещение баннера организации рядом с
названием.
2. Публикация информации о деятельности под
баннером организации
3. Баннер на карте (контекст рубрики, виден всегда с 17
зума)
4. Одно ключевое слово для поиска
1. Размещение баннера организации рядом с
названием.
2. Публикация информации о деятельности под
баннером организации
3. Страница-визитка
ИЛИ
Баннер на карте (контекст рубрики, виден всегда с 16
зума)
4. Два ключевых слова для поиска
1. Размещение баннера организации рядом с
названием.
2. Публикация информации о деятельности под
баннером организации
3. Страница-визитка
4. Баннер на карте (контекст категории, виден всегда с
16 зума)
5. Три ключевых слова для поиска

Преимущества
Баннер привлекает внимание, а текст
подробнее рассказывает о
преимуществах организации.
Хорошая контекстная реклама при
минимальных вложениях.

Стоимость
(1 мес)

990 р.

Усиление Пакета 1 за счет отображения
баннера на карте, а также нахождения в
поиске при совпадении с ключевым
словом.

1 990 р.

Обозначение на карте дает
существенное привлечение внимания
при навигации по карте, а грамотно
составленная страница-визитка может
сформировать устойчивое убеждение
покупать именно у вас. Что выбрать –
зависит от цели продвижения и
особенностей компании.

2 990 р.

Наиболее эффектное и
сбалансированное позиционирование в
ГИС Метасити. Ваша компания будет
проходить по практически всем
представленным рекламным позициям.
Пакет подходит для активного
продвижения компании (бренда).

4 990 р.

Email для контакта: mail@meta-city.ru
Более подробную информацию о рекламных позициях (с примерами) смотрите на нашем сайте: www.meta-city.ru

