
 

ООО Кегелес-центр 727373 
Россия, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17а 
(4852) 25-97-93, 42-97-76, 42-97-78, 42-97-79 
tovaryplus.ru, 727373.ru, 727373-info.ru, mng@727373.ru 

Используйте возможности рекламно-информационных ресурсов Кегелес-центра для поддержки и развития вашего бизнеса 

Фотоконкурсы и викторины на Tovaryplus.ru 

Предлагаем вам стать партнером фотоконкурса или 
викторины на сайте Tovaryplus.ru и привлечь к своему 
бренду максимум внимания.  

Вы получите гафический баннер на страницах сайта 
TovaryPlus.ru, рекламную e-mail рассылку и освещение 
информации о Вашей фирме в социальных сетях вместе  
с анонсом конкурса именно той тематики, к которой 
ближе всего подходит деятельность Вашей фирмы или 
организации. 

 

От 1000 руб.  

 

Как привлечь самую заинтересованную аудиторию? Предложить свои товары или услуги там, где это 
больше всего востребовано. Тематические фотоконкурсы и викторины - удобная площадка для этой цели. 
Например, фотоконкурс о домашних питомцах собирает всех любителей кошек, собак и птиц, а ваша 
реклама зоомагазина или ветеринарной клиники на страницах конкурса привлекает внимание 
потенциальных клиентов.  

 

Преимущества партнерства в наших фотоконкурсах и викторинах 

 Гарантированно заинтересованная публика.  
Каждый фотоконкурс и викторина имеет определенную тематику, и участниками становятся только 
интересующиеся этой темой посетители сайта. Вы всегда можете предложить совою, наиболее 
 близкую к деятельности вашей компании тему. 
 

 Охват сразу нескольких источников распространения информации. 
Вы получите баннер с прямой ссылкой на вашу страницу на поисковом портале Tovaryplus.ru с 
посещаемостью 20 000 человек в день. Информация о новом конкурсе и его спонсорах будет 
отправлена вместе с выпуском электронной газеты 727373-info.ru по базе наших подписчиков (более 
чем на 40 000 e-mail адресов). Та же информация и ссылки будут опубликованы во всех наших 
официальных аккаунтах в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter). 
 

 Все внимание только Вам. 
Вы можете стать единственным партнером конкурса, и на его страницах будет только Ваша реклама. 
 

 Экономия времени и усилий. 
Мы предлагаем уже готовый шаблон конкурса, продумываем тему, название, рубрики или вопросы 
викторины. Мы контролируем его проведение, подводим итоги и объявляем победителей. Если Вы 
предоставляете призы, мы готовы вручить их в нашем офисе.  

 

 
 

http://www.727373-info.ru/
http://vk.com/kegelescenter
https://www.facebook.com/kegelescenter
https://twitter.com/kegelescenter


 

 

 

Фотоконкурсы на сайте Tovaryplus.ru 
 

Описание Фотоконкурса 

Фотоконкурс имеет определенную тему (основную 
идею) и одну, две или три номинации в рамках данной 
темы.  

Посетители сайта загружают фотографии в 
понравившуюся номинацию в установленные сроки.  

Фотографии проходят проверку нашими модераторами 
на соответствие правилам и тематике конкурса. Затем 
на сайте проходит голосование, и объявляются 
победители. 

Призы победителям вручаются партнерами, либо 
ответственным лицом Кегелес-центра 727373. В случае 
проведения конкурсов междугороднего формата,  
призы отсылаются по почте (подробности 
предоставления призов партнером оговариваются в 
договоре в индивидуальном порядке). 

                                                             

Став партнером фотоконкурса Вы гарантированно получите: 
 

 Размещение на сайте TovaryPlus.ru Вашего графического баннера* размером 760х100рх на всех 
страницах партнерского конкурса. Кроме того, после завершения все конкурсы остаются открыты для 
просмотра на сайте вместе с Вашим баннером на срок до 2 лет. 

 Публикацию анонса фотоконкурса с информацией о партнерах на сайте электронной газеты 727373-
info.ru, а так же его рекламную рассылку в одном из выпусков по e-mail адресам нашей базы 
подписчиков газеты (более 40 000 адресов). 

 Размещение информации о самом конкурсе и его партнерах в социальных сетях с наших официальных 
аккаунтов (ВКонтакте, Facebook, Twitter). 

 

* Разработка баннера партнера не входит в стоимость партнерства. Баннеры вы можете разработать самостоятельно или заказать 
изготовление нашему дизайнеру за дополнительную стоимость (от 1500 рублей.) 
 

Возможные варианты партнерства 
 

Генеральный партнер 
 

Основной партнер 
 

Информационный 
партнер 

 

Генеральный партнер предоставляет 
призы победителям. Призами могут 
являться услуги или товары партнера 
стоимостью до 4000 руб. В рамках 
партнерства название компании и прямая 
ссылка на сайт генерального партнера 
дополнительно выделяется на страницах 
проводимого фотоконкурса. Генеральный 
партнер у конкурса может быть только 
один. 
 

Основной партнер оплачивает лишь 
свое участие в партнерстве 
фотоконкурса. 
 

 

 

 

 

Информационный партнер оплачивает 
участи в партнерстве фотоконкурса и 
обязуется разместить ссылку на страницу 
конкурса и информацию о конкурсе на 
своих ресурсах (сайте, аккаунтах 
социальных сетей, форумах и пр.). 
Кегелес-центр 727373 предоставляет  
партнеру текст и информационное 
изображение о фотоконкурсе, которое 
требуется разместить. 
 

 



 

 

Стоимость партнерства фотоконкурса 

Каждый фотоконкурс может иметь одного или нескольких спонсоров.  

Статус партнера Стоимость, руб. Примечание 

Генеральный партнер 0 + призы на сумму 4000 руб. 

Основной партнер 3000  

Информационный партнер 2000 + информационная поддержка 
конкурса 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Стать единственным партнером конкурса вы можете за 6000 руб. В этом случае Вы так же 
получаете возможность бесплатно разместить текстовый баннер на страницах каталогах товаров и услуг в 
рубрике соответствующей сфере вашей деятельности сроком на один месяц с момента размещения 
баннера. Описание баннерных мест и общие требования к баннерам, размещаемым на сайте TovaryPlus.ru, 
Вы можете посмотреть здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tp.sky-cms.ru/page/show/reklama_v_seti_internet_bannernaya_reklama.htm


 

 

Викторины на сайте Tovaryplus.ru 

 

Описание Викторины 

Викторина имеет одного партнера, который 
предоставляет призы победителю.  

Для победы в викторине участникам предлагается найти 
ответы на вопросы, придуманные нашей редакцией. 
Поиск ответов обязательно должен происходить на сайте 
TovaryPlus.ru, что позволяет лучше ознакомить участника с 
возможностями поискового портала, а так же обратить 
внимание на отдельных рекламодателей. 

Вы можете заказать редакции вопрос о вашей фирме. 
Например: 

«Вопрос. Какое блюдо из меню "Мэтр вкуса" готовится из головы лосося?  

Ответ: "Лакомство императора" » 

Все ответы на вопросы проверяются нашими редакторами 
в день завершения викторины. Тот участник, который 
раньше других и наиболее точно ответил на все вопросы, 
получает приз викторины.  

 

Став партнером викторины Вы гарантированно получите: 

 

 Размещение в викторине одного вопроса, связанного с информацией о вашей фирме и предлагаемых 

Вами товарах и услугах. 

 Размещение на сайте TovaryPlus.ru текстового баннера на страницах каталогах товаров и услуг в 

рубрике соответствующей сфере деятельности компании сроком на один месяц.  

 Публикацию анонса викторины с информацией о партнерах на сайте электронной газеты 727373-

info.ru, а так же его рассылку в одном из выпусков по e-mail адресам базы подписчиков газеты (более 

40 000 адресов). 

 Размещение информации о викторине  и её партнеах в социальных сетях с наших официальных 

аккаунтов (ВКонтакте, Facebook, Twitter). 

 

Стоимость партнерства в викторине 

Каждая викторина может иметь одного генерального и/или нескольких партнеров-спонсоров вопросов.  

Статус спонсора Стоимость, руб. Примечание 

Генеральный партнер 0 + призы на сумму не менее 2000 руб. 

Партнер-спонсор  вопроса 1000  

* Разработка баннера спонсора не входит в стоимость.  Баннеры вы можете разработать самостоятельно 
или заказать изготовление нашему дизайнеру за дополнительную стоимость (от 1500 рублей). 

 

  

http://www.727373-info.ru/
http://www.727373-info.ru/
http://vk.com/kegelescenter
https://www.facebook.com/kegelescenter
https://twitter.com/kegelescenter


 

 ООО Кегелес-центр 727373 
Россия, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17а 

(4852) 25-97-93, 42-97-76, 42-97-78, 42-97-79 

tovaryplus.ru, 727373.ru, 727373-info.ru, mng@727373.ru 

Используйте возможности рекламно-информационных ресурсов Кегелес-центра для поддержки и развития вашего бизнеса 

Обзор предложений и услуг Кегелес-центра 

Кегелес-центр 727373 более 17 лет помогает развивать бизнес своих клиентов, предоставляя услуги 
комплексного распространения информации об организациях и предприятиях, товарах и услугах города 
Ярославля и Ярославской области заинтересованному населению, обеспечивая рекламную и 
информационную поддержку малого и среднего бизнеса на потребительском рынке, предоставляя услуги 
телемаркетинга, аутсорсинга call-центра  и интернет-рекламы. 

Мы предлагаем вам свой наработанный опыт продающей рекламы и комплекс услуг для развития и успеха 
вашего бизнеса.  

Для продвижения ваших товаров и услуг 

Предлагаем вам воспользоваться для проведения своих рекламных кампаний, для рекламы и 
продвижения ваших товаров и услуг на потребительский рынок возможностями call-центра и рекламно-
информационными ресурсами Кегелес-центра 727373. Закажите наши услуги, и вы откроете для себя 
новые каналы распространения рекламы о компании, дополнительные способы привлечения клиентов и 
сможете расширить круг потенциальных покупателей.   

При этом реклама ваших товаров и услуг у нас будет более эффективна, чем где-либо еще, так как мы 
работаем только с заинтересованной аудиторией потребителей – потенциальными покупателями. 

 

Информационно-справочное продвижение товаров и услуг  (пакетное 
размещение рекламы организации в справочной службе 72-73-73, в 
сети интернет и печатных изданиях) 

От  3200 руб. 

 за месяц обслуживания 

Проведение маркетинговых и рекламных акций (исходящий 
телемаркетинг) 

От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

Баннерная реклама на интернет-ресурсах Кегелес-центра 727373 От 1000 руб.  

за месяц размещения 

Размещение рекламно-информационных материалов в электронной 
газете 727373-info.ru 

От 600 руб. 

за публикацию и рассылку 

Адресная доставка рекламной печатной продукции (директ-мейл) От 1.70 руб. 

за экземпляр 

Реклама в печатных изданиях От 200 руб. 

 за публикацию материала 

   



 

Для оптимизации ваших бизнес-процессов 

Мы готовы предоставить для вашей компании комплекс  телемаркетинговых услуг с использованием 
возможностей современного полнофункционального call-центра. Мы подберем и реализуем для вас 
индивидуальное предложение по обслуживанию, которое сэкономит ваше время и сократит финансовые 
затраты компании, связанные с приемом, обработкой звонков и проведением исходящих обзвонов. 

Организация «горячих линий» (информационная поддержка 
маркетинговых мероприятий и рекламных кампаний) 

От 1000 руб. 

за месяц обслуживания 

Организация виртуального офиса (секретарские услуги) От 1000 руб. 

за месяц обслуживания 

Проведение обзвонов с целью маркетинговых исследований и 
опросов 

От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

Проведение обзвонов с целью актуализации баз данных От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

Проведение контрольных звонков по сценарию (тайный покупатель) От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

 

Рекламно-информационные ресурсы Кегелес-центра 

Кегелес-центр 727373 оборудован современными средствами связи и телекоммуникаций и является 
одним из лидеров по предоставлению рекламных, справочно-информационных и телемаркетинговых 
услуг на рынке Ярославля и Ярославской области: 

 

полнофункциональный call-центр (работа с исходящими и входящими звонками) 

круглосуточная справочная служба 727373 («горячая линия») 

рекламно-информационный сайт tovaryplus.ru 

круглосуточный интернет-сервис Онлайн справочная Ярославля 727373 

еженедельное интернет-издание Электронная газета 727373-info с массовой электронной 
рассылкой анонсов рекламных материалов подписчикам газеты 

печатные рекламно-информационные тематические выпуски журнала «Дело» 

служба адресной доставки рекламной продукции 

сервисы для рекламной рассылки и поддержки по таким каналам связи как факс, sms и емайл 

 

  



 

Мы работаем на ваш успех 

75 000  

входящих звонков 

Ежемесячно мы обрабатываем 75 000 входящих звонков от 
населения с запросами информации о фирмах, товарах и услугах 
наших клиентов 

5 000 

исходящих звонков 

Ежемесячно мы совершаем 5 000 исходящих звонков 
потенциальным покупателям в поддержку рекламных кампаний и 
акций, распродаж наших клиентов 

35 000 

запросов в интернет-справочной 

Ежемесячно мы обрабатываем 35 000 запросов по информации о 
товарах и услугах города Ярославля и Ярославской области в 
круглосуточной интернет-справочной (в чате) на сайте 727373.ru 

300 000 

страниц с информацией в сети 
интернет 

Ежемесячно на наших сайтах (tovaryplus.ru, 727373.ru, 727373-
info.ru) просматривается 300 000 страниц с информацией, 
размещенной нашими клиентами о своем бизнесе, товарах и 
услугах 

28 000 

экземпляров  рекламно-справочных 
печатных изданий 

В течение года мы выпускаем 4 тематических рекламно-
справочных печатных издания, общим тиражом 28 000 
экземпляров, распространяемых бесплатно в Ярославле по 
организациям, выставкам, рекламным стойкам, в местах отдыха 
горожан. 

11 500 

фирм клиентов 

За 17 лет работы Информационного центра им. А. Кегелеса 
(Кегелес-центра 727373) нашими клиентами стали 11 500 фирм 
города Ярославля и Ярославской области 

 

Заинтересовались услугами Кегелес-центра 727373? 

Обратитесь к нашему менеджеру, и он подберет для вас индивидуальный пакет услуг для развития 
вашего бизнеса и рекламного продвижения товаров и услуг. 

Мы готовы предложить персональное, выгодное именно вам условие размещения вашей рекламной 
информации, варианты сотрудничества, бонусы и скидки. 

Звоните нам с 8-30 до 17-30 по московскому времени: 

(4852) 25-97-93, 42-97-79 

 

 


