
 

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 

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

Если вы хотите провести недорогую рекламную 
кампанию и рассказать жителям Ярославля и 
области о том, чем занимается ваша компания, 
какие товары и услуги предлагает - рекомендуем 
разместить ваши рекламно-информационные 
материалы на страницах сайта электронной газеты 
727373-info.ru 

Вы получите долговременную  рекламу вашего 
предложения в сети Интернет и сможете 
воспользоваться плюсами массовой электронной 
рассылки. 

От 600 руб.  
за размещение на сайте 

и участие в рассылке 

 

Электронная газета 727373-INFO– рекламно-информационный сайт, на котором еженедельно 
формируется выпуск подборки новых рекламных материалов, публикаций и новостей, объединенных 
ярославской тематикой. Каждый выпуск сопровождается массовой рассылкой его электронной копии 
подписчикам газеты  (на текущий момент более 35 000 адресов). Предприятия, предприниматели, 
общественные организации и частные лица Ярославской области могут разместить на страницах сайта 
объявления и материалы рекламного характера с  публикацией их анонсов в одном или  нескольких 
выпусках электронной газеты 727373-info.ru. 

На страницах сайта электронной газеты 727373-info.ru вы сможете разместить любую информацию, 
способную привлечь и заинтересовать ваших потенциальных клиентов и партнеров. Это может быть 
рекламная статья о вашей компании, описание конкретных примеров применения вашей продукции, 
рассказ о ее особенностях или презентация возможностей отдельных товаров и услуг, с представлением 
фото- и видеоматериалов. 

 При этом анонсы с активной ссылкой на соответствующую страницу материала будут разосланы широкому 
кругу ярославцев, а сами рекламно-информационные материалы  останутся на страницах сайта 
электронной газеты 727373-info.ru в течение 2-х лет и будут доступны по запросам из поисковых систем 
Yandex, Google, Mail.  

Новые выпуски электронной газеты формируются в четверг каждую неделю месяца, но если необходимо 
оперативно донести вашу рекламную информацию до потребителей, мы можем организовать рассылку в 
любой день недели за дополнительную стоимость.  

Размещение рекламы в электронной газете 727373-info.ru будет способствовать повышению узнаваемости 
вашего бренда или торговой марки, формированию потребительского  спроса, информированию широкой 
аудитории о вашем продукте или событии.  

 

 

http://www.727373-info.ru/


 

 

Конкурентные преимущества предложения 

Максимально полное обращение к потребителю 

Каждый рекламный материал, размещаемый на страницах электронной газеты, может содержать тексты, 
изображения, видеоматериалы, ссылки на сайты рекламодателя и прикрепленные файлы для 
последующего скачивания. Вы сможете выделить и описать столько свойств товара или услуги, сколько 
необходимо для полного раскрытия сути вашего предложения, так как отсутствует жесткая зависимость 
стоимости размещения от объема информации. 

Различные варианты оформления рекламных материалов  

На страницах сайта электронной газеты могут быть размещены любые типы рекламно-информационных 
материалов, не противоречащих требованиям действующего законодательства РФ. Вы можете разместить 
рекламную статью о вашей компании с возможностью обратной связи или серию информационных 
материалов для продвижения отдельных услуг и товаров вашего предприятия, маленькое объявление, 
приглашение на мероприятие или вариант целевой продающей страницы.  

 Реклама по двум направлениям: в сети Интернет и по электронной почте 

При размещении рекламы в электронной газете вы сможете одновременно задействовать два рекламных 
канала для распространения информации о компании и привлечения покупателей.  Электронная 
рассылка копии выпуска с анонсами о ваших рекламных материалах обеспечит  оперативность и 
массовость распространения информации подписчикам газеты, а размещение материалов на страницах 
сайта газеты в течение 2-х лет будет приводить  на страницу посетителей из поисковых систем. 

Наличие обратной связи рекламодателя с потенциальными клиентами 

На страницах газеты в рекламно-информационных материалах могут быть размещены активные 
элементы (кнопки, формы сбора информации) для организации обратной связи рекламодателя с 
заинтересованными посетителями. При просмотре таких материалов посетители смогут заказать 
обратный звонок, запросить отправку по электронной почте рекламных каталогов, записаться на оказание 
услуг. Используя такие элементы, вы сможете получать на ваш е-мейл или сотовый телефон сообщения  с 
контактной информацией заинтересовавшихся посетителей и продолжить в дальнейшем работу с ними 
как с потенциальными клиентами. 

Доступная стоимость рекламы 

По сравнению со многими другими способами рекламы, стоимость на рекламу в электронной газете 
отличается оптимальным соотношением цены и эффективности. 

Стоимость размещения и публикации в выпусках  

Размещение и публикация  
рекламно-информационного 
материала 

в 1 -м 
выпуске, 
руб. 

в 2-х 
выпусках, 
руб. 

в 3-х 
выпусках, 
руб. 

в 4-х 
выпусках, 
руб. 

в 5-и и более выпусках, 
руб. 

Обычная страница 1000 1500 2000 2500 600 за каждый выпуск 

Страница с обратной связью 1500 2250 3000 3750 900 за каждый выпуск 

Стоимость внепланового выпуска зависит от общего количества размещений  

Кол-во размещений по договору 1 выпуск 2 выпуска 3 выпуска 4 выпуска  5 и более выпусков 

Стоимость 1 внепланового выпуска 
по отношению к плановому (руб.) 

+ 500 + 375 + 335 + 313 + 300 за каждый выпуск 



 

 

Пояснения по размещению рекламных материалов 

Рекламно-информационный материал формируется редактором сайта на основе полученных данных от 
рекламодателя. Если материал присылается в готовом HTML-формате, то редактор газеты имеет право 
скорректировать данную верстку для её лучшей оптимизации и соответствия рекомендациям поисковых 
систем. 

Материал остается на сайте электронной газеты на 2 года с момента последней публикации в выпуске 
газеты. Материал анонсируется и доступен к просмотру в подходящей по тематике рубрике, на страницах 
выпусков (в которых участвовал) и в рассылках выпусков газеты. На главной странице анонс материала  
размещается до тех пор, пока не выйдет очередной выпуск газеты (неделя). 

 

Дополнительно вы можете заказать приоритетное размещение материала. 

Приоритетные материалы размещаются в выделенных блоках «Рекомендуем»: в верхней части главной 
страницы сайта 727373-info.ru и страницы соответствующей рубрики, где размещен материал, а также в 
начале письма с копией выпуска для рассылки.  

 Стоимость публикации с приоритетным размещением в одном выпуске увеличивается на 1000 руб. 

 

Рекомендуемые требования к материалам. Объем информации не более 3-х страниц формата А4 
текстового материала (ориентировочно 7 000 – 10 000 символов), до 10 изображений размером не более 
800х600 пикселей (допускаются небольшие отступления, размещение дополнительных изображений 
проводится на платной основе - 30 руб./изобр.), до 3-х видеоматериалов. Редакция просит предоставлять 
информацию для материалов в электронном виде:  тексты в форматах Word , Exel, иллюстрации в 
форматах jpg, gif, png. 

Примечание. В размещаемом материале могут быть размещены 2 прямые ссылки на контекстные 
страницы сайта рекламодателя. В случае если ссылки с рекламного материала ведут на страницы, 
содержащие 404-ошибку или на неработающий домен рекламируемого сайта, редактор газеты имеет 
право скорректировать всю ссылочную информацию в данном материале на свое усмотрение, вплоть до 
полного её удаления.  

 
 
 

Заинтересовались? 
Позвоните нам, и мы ответим на все возникшие вопросы, встретимся в удобное для вас время и 

поможем подобрать эффективный вариант сотрудничества. 

(4852) 42-97-77 (доб. 131), 25-97-93 

 

http://www.727373-info.ru/


 

 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) 

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 sms и e-mail 

 



 

 

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 

 


