
 

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 

Информационно-справочное продвижение  
товаров и услуг 

 
 

Мы предлагаем вам услугу комплексного 
распространения и продвижения рекламно-
информационных материалов о вашей компании, 
включая информацию о товарах и услугах из 
вашего прайс-листа, специальных предложениях и 
акциях, среди заинтересованного населения 
города Ярославля и Ярославской области через 
телефонную справочную службу и в сети интернет 
с поддержкой по таким каналам связи как sms,  
e-mail и печатные издания 

3 200 руб.  
за месяц обслуживания 

 

Реклама и продвижение бизнеса, распространение информации о компании и ее товарах и услугах 
наиболее эффективно там, где есть потенциальные клиенты. Ежедневно в Кегелес-центр обращаются 
тысячи людей, заинтересованных в приобретении того или иного товара или заказе услуги. Нам звонят по 
телефону +7 (4852) 72-73-73, заказывают информацию по электронной почте, ищут информацию на наших 
сайтах, спрашивают информацию у наших операторов в интернет-справочной с целью не только найти 
нужные товары или услуги, но и определиться с выбором. Наши абоненты не просто люди, это ваши 
потенциальные клиенты и покупатели.  
 
Заключение договора на информационно-справочное продвижение товаров и услуг в Кегелес-центре 
727373 позволит вам: 

 одновременно задействовать несколько рекламных каналов для распространения информации о 

компании и привлечения покупателей и клиентов 

 укрепить эффект присутствия вашей компании на рынке Ярославля и Ярославской области 

 проинформировать более широкий круг потенциальных покупателей и клиентов о ваших 

предложениях товаров и услуг и возможностях компании 

 увеличить количество обращений потребителей в вашу компанию 

 подчеркнуть имидж компании 

 получить максимальную отдачу от минимальных рекламных вложений 

 Каналы распространения рекламы 

В рамках базовой стоимости услуги справочно-информационного продвижения,  информация о компании, 

ваших товарах и услугах будет распространяться через следующие ресурсы и сервисы Кегелес-центра 

727373: 



 

 

Круглосуточная телефонная справочная служба Кегелес-центра 727373 

Операторы телефонной справочной службы Кегелес-центра 727373 отвечают круглосуточно и 
бесплатно абонентам, обратившимся на телефон «горячей линии» + 7 (4852) 72-73-73 с вопросами о 
наличии и ассортименте товаров в компаниях города, консультируют по оказываемым услугам, 
предоставляют информацию об адресах, телефонах и графике работы магазинов и учреждений по 
Ярославлю и Ярославской области, осуществляют информационно-сервисную поддержку рекламных 
кампаний на основе информации от рекламодателей. 

Ответы на запросы абонентов справочной службы 727373 предоставляются по телефону, электронной 
почте, факсимильной связи, в виде смс-сообщений. Дополнительно по желанию абонентов 
осуществляется переадресация звонка (соединение) с нужной ему компанией. 

Востребованность информации от справочной службы 727373 - более 75 000 звонков в месяц. 

 

Онлайн справочная Ярославля 727373.ru 

Онлайн справочная Ярославля 727373.ru является интернет-сервисом Справочной службы Кегелес-
центра 727373. Операторы справочной принимают и обрабатывают онлайн-запросы посетителей сайта 
727373.ru в режиме чата и предоставляют аналогичную информационную поддержку, как и при 
обработке звонка на «горячую линию» справочной службы. 

Сформированные ответы по запросам посетителей размещаются на страницах сайта 727373.ru и служат 
справочно-информационным материалом для других посетителей сайта и пользователей интернет. 

Востребованность информации на  сайте 727373.ru - более 60 000 просмотров страниц в месяц. 

 

Рекламно-информационный сайт TovaryPlus.ru 

Сайт tovaryplus.ru предоставляет посетителям рекламные и справочно-информационные материалы и 
сведения о компаниях Ярославля и Ярославской области, а также других регионов России, включая 
информацию о прайс-листах, специальных предложениях и акциях, видеоматериалах компаний. 

Удобный рубрикатор фирм, детализированный каталог товаров и услуг, доступный поиск по базе 
информации, размещенной на сайте, наличие системы отзывов о компаниях позволяют покупателям 
сделать выбор из огромного количества предложений, а компаниям продвигать информацию о 
предоставляемых товарах и услугах в сети интернет, расширяя рынок сбыта, способствуя увеличению 
объема продаж и количества покупателей. 

Востребованность информации на сайте tovaryplus.ru - более 300 000 просмотров страниц в месяц 
посетителями Ярославской области и более 1 000 000 просмотра страниц в общем. 

 

Городской справочник товаров и услуг Ярославля – Тематический выпуск журнала «Дело»* 

Городской справочник товаров и услуг Ярославля – тематический рекламно-информационный выпуск 
журнала «Дело» формата А5. В справочнике публикуется строчная и модульная информация об 
организациях города в разрезе их предложений по товарам и услугам. Периодичность издания 2 раза в 
год (июнь, декабрь). 

* Публикация информации о рекламодателе в справочнике гарантирована при условии заключения 
договора на размещение информации в Кегелес-центре 727373 минимум на 3 месяца. 
На выбор рекламодателя публикуется либо строчная информация об организации (название, адрес, 
телефон) в нескольких разделах рубрикатора (не более 9), либо блок 60*60 мм и строчная информация 
в одном из разделов. 

Тираж 7000 экземпляров. Распространяется бесплатно в Ярославле: по офисам, предприятиям и 
организациям города, выставкам, рекламным стойкам торговых центров, медицинским 
учреждениям, в местах отдыха горожан. 

 

http://www.727373.ru/
http://www.tovaryplus.ru/


 

 

 

Базовая стоимость услуги 3200 руб. в месяц 

* При оплате за 6 месяцев предоставляется скидка 7% 
* При оплате за 12 месяцев предоставляется скидка 10% 

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

Звоните и заказывайте справочно-информационное продвижение товаров и услуг в Кегелес-центре 

 (c 8-30 до 17-30 по московскому времени)            (4852) 25-97-93, 42-97-76 
 

5 доводов в пользу заказа услуги 

Вы получите комплексную рекламу 

Мы предлагаем вам комплексное размещение рекламы, направленное на распространение информации 
одновременно по 3 рекламным каналам: в сети интернет, в телефонной справочной службе и в рекламном 
печатном издании. Вы одновременно сможете охватить рекламой разные сегменты аудитории 
потребителей. 

О вас узнают и увидят вашу рекламу активные покупатели и заинтересованные потребители 

Посетители наших сайтов и абоненты справочной службы Кегелес-центра 727373 - это потенциальные 
покупатели, у которых уже сформировалась потребность в товаре/услуге. Они уже приняли решение о 
покупке, а мы только предоставляем возможность выбора из имеющихся в базе данных рекламных 
предложений. 

Вы расширите свою интернет- аудиторию покупателей и клиентов 

Мы не утверждаем, что по всем поисковым запросам наши сайты будут выходить первыми в выдаче 
поисковых систем, но наши сайты посещают ежемесячно более 400 000 посетителей, и мы уверены,  что 
среди этого числа есть и ваши потенциальные покупатели. Размещение вашей информации на наших 
сайтах позволит вам охватить дополнительный сегмент аудитории потребителей и привлечет новых 
покупателей и клиентов. 

Даже если у вас есть свой сайт для продвижения компании в сети интернет, то скорее всего он не 
охватывает весь спектр поисковых запросов, по которым вы хотели бы продвигаться в поисковых системах 
Яндекс и Google. А наши сайты помогут вам расширить этот перечень, расскажут о ваших предложениях, 
товарах и услугах более широкой интернет-аудитории, потенциальным покупателям и вашим клиентам. 

Вы получите дополнительную поддержку ваших рекламных кампаний 

Наша практика показывает, что люди, видевшие когда-то вашу наружную или видеорекламу или 
слышавшие о вашей компании по радио, но не запомнившие ваши контактные данные, при необходимости 
найти вас обращаются за информацией к нам – в справочную службу.  

Статистика справочной службы Кегелес-центра 727373 показывает, что во время и сразу после проведения 
рекламных кампаний количество звонков и обращений по рекламируемым фирмам увеличивается, и мы 
помогаем фирмам не потерять потенциальных покупателей и клиентов, оказываем им дополнительную 
информационную поддержку. 

Вы разместите информацию на известной рекламной площадке города и области 

За 17 лет работы о сервисах Кегелес-центра узнали тысячи ярославцев и многие стали нашими 
постоянными абонентами справочной службы и посетителями наших рекламно-информационных сайтов. 
На сегодняшний день каждый шестой житель Ярославля получает интересующую его информацию об 
организациях, товарах и услугах города от Кегелес- центра 727373. Нас знают, нам доверяют! 

 



 

 

Дополнительные сервисы и возможности 

При проведении краткосрочных рекламных акций или открытии новой торговой точки вы можете 
разместить информационный аудиоролик в телефонной справочной службе Кегелес-центра 727373. При 
поступлении звонка в справочную службу  оператор предоставит ответ на запрос и предложит прослушать 
абоненту ваш рекламный аудиоролик или сообщение. Озвучивание вашего ролика абонентам справочной 
службы будет для вас еще одним каналом распространения информации о вашем предложении и 
поможет заинтересовать и привлечь дополнительных потенциальных потребителей. 

 В зависимости от рекламного предложения вы можете обратиться либо к узкой целевой аудитории (к 
абонентам, которых интересует информация о товарах или услугах определенной тематики), либо ко всем 
абонентам телефонной справочной службы.  

Стоимость озвучивания информационного аудиоролика для целевой аудитории (выборка абонентов) 

Количество запросов абонентов в месяц Длительность аудиоролика * Стоимость** 

до 200 до 15 секунд 500 руб./месяц 

от 201 до 500 до 15 секунд 750 руб./месяц 

от 501 до 1000 до 15 секунд 1000 руб./месяц 

от 1001 до 15 секунд 1500 руб./месяц 

Стоимость озвучивания информационного аудиоролика всем абонентам 

Время озвучивания Длительность аудиоролика* Стоимость*** 

Понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 до 15 секунд 800 руб./час 

в остальное время до 15 секунд 500 руб./час 

* Максимальная длительность аудиоролика до 30 сек. 
** При длительности аудиоролика более 15 секунд стоимость увеличивается на 25%. Дополнительно  за 
подготовку выборки абонентов для озвучивания аудиоролика  разово берется 2000 рублей. 
*** При длительности аудиоролика более 15 секунд стоимость увеличивается на 25%. При заказе услуги на 
6 часов и более предоставляется скидка - 10 % 

 

Дополнительно на рекламно-информационном сайте TovaryPlus.ru для вас будет открыт доступ к сервису 
«Личный кабинет клиента», который дает возможность: 

 вести мониторинг и получать отчеты по статистике спроса ваших товаров и услуг по всем каналам 
распространения вашей рекламы в рамках получаемых услуг 

 добавлять и корректировать дополнительную информацию о компании, размещать фото и 
видеоматериалы, предложения по действующим и планируемым акциям компании 

 при заказе дополнительной услуги по размещению баннерной рекламы отслеживать информацию 
по показам и кликам (переходам) с ваших баннеров, размещенных на сайтах Кегелес-центра  
(www.tovaryplus.ru, www.727373.ru, www.727373-info.ru) 

 просматривать информацию обо всех поступивших сообщениях и комментариях от посетителей 
сайта tovaryplus.ru в адрес вашей компании и вести обратную переписку 

 вести переписку с закрепленным менеджером от Кегелес-центра для быстрого решения 
возникающих вопросов и получения консультаций по предоставляемой услуге 

 

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


 

 

Пояснения к размещению информации 

В рамках базовой стоимости услуги информационно-справочного продвижения товаров и услуг  ваша 
организация или предприятие (компания) могут разместить контактные сведения об организации и прайс-
лист, содержащий: 

 до 5000 позиций - в случае если данные прайс-листа будут переданы для ввода в виде электронной 

таблицы, в файлах формата xls(xlsx), ods, doc (docx), csv, txt (текстовый файл с разделителями), dbf.  

При этом желательно, чтобы характеристики товара/услуги были размещены в отдельных столбцах 

(наименование, единица измерения, фасовка, производство, оптовая цена, розничная цена и т. п.). 

Идеальный вариант представления прайс-листа в виде списка, где вся информация по 

товару/услуге будет записана в одну строку, а характеристики товара/услуги размещены в 

отдельных столбцах или отделены определенным разделительным символом. В частности для 

корректного ввода информации требуется, чтобы наименование товара не содержало перечень,   

например:  «Запчасти для ВАЗ, УАЗ, КамАЗ» или «Столы, стулья, шкафы, кровати, матрасы»   

 до 1000 позиций - в случае если данные прайс-листа переданы для ввода в виде электронной 

таблицы, в файлах формата xls(xlsx), ods, doc (docx), csv, txt (текстовый файл с разделителями), dbf, 

но по логике оформления данных не могут быть приведены к простому списку либо требуют для 

этого значительных трудозатрат 

 до 300 позиций - во всех иных случаях 

Если у вас нет возможности предоставить ваш прайс-лист в рекомендуемом формате, наши операторы 
ввода постараются обработать существующий вариант прайс-листа и ввести максимально возможный 
объем позиций для размещения в базе данных. 

Также возможно размещение большего объема позиций прайс-листа за дополнительную стоимость - 50 

копеек за каждую дополнительную позицию.  

К любой позиции прайса может быть предоставлена дополнительная информация от организации с 

подробным описанием товара или услуги (буклет, руководство пользователя, технические характеристики, 

диплом, сертификат и т. п.), в виде файлов (форматов DOC, XLS. HTML, PDF, TXT), которая будет размещена 

для просмотра и скачивания на сайте www.tovaryplus.ru. Максимальный размер файлов - 10Кб для 

формата ТХТ и 1MB для иных форматов).  

Любая информация, размещенная вами в базе данных справочной службы Кегелес-центра 727373, по 
вашему запросу будет оперативно откорректирована в соответствии с требованиями. Контроль   
достоверности информации со стороны Кегелес-центра будет осуществлять менеджер, закрепленный за 
вашей компанией, а с вашей стороны - назначенное и ответственное лицо со стороны организации  –  
заказчика. 

 
 
 

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

поможем подобрать эффективный вариант сотрудничества. 

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

 

http://www.tovaryplus.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 

 


