
 

 

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 

Баннерная реклама 
на интернет-ресурсах Кегелес-центра 727373 

 
Мы предлагаем вам разместить информационные 
графические модули (баннеры) на интернет-ресурсах 
Кегелес-центра 727373: 

 TovaryPlus.ru  

с посещаемостью 400000 человек в месяц  

 727373-info.ru 
с посещаемостью 7000 человек в месяц 

 727373.ru 

с посещаемостью 45000 человек в месяц 

От 1000 руб.  
за 1 месяц размещения на сайте 

 

 

Баннерная реклама является эффективным визуальным и интерактивным средством продвижения товаров 
и услуг, повышения престижа известных и выхода на рынок новых брендов, информирования о различных 
мероприятиях и проводимых акциях у компаний. 

На сайтах tovaryplus.ru,  727373.ru, 727373-info.ru вы можете разместить графические баннеры (*.gif, *.jpeg, 
*.png), флэш-анимацию (*.swf) или текстовые баннеры с информацией о вашей компании и продукции. 
Для всех сайтов на одном рекламном месте могут размещаться несколько баннеров  в ротации, с 
равномерным показом по очереди при переходе пользователя со страницы на страницу. 

Баннеры вы можете разработать самостоятельно или заказать изготовление нашему дизайнеру за 
дополнительную стоимость (от 1500 рублей). 

В течение периода размещения баннера на сайте вы сможете контролировать его показы и клики,  
отслеживать эффективность через сервис "Кабинет клиента" на сайте tovaryplus.ru. 

Общие требования к баннерам 

Графическим: 
 

 формат изображения GIF, JPEG, PNG с размером файла не более 100 кб 

 размеры изображения должны соответствовать размеру выбранного баннера 

Флеш: 
 

 для flash-баннеров, размещающихся на сайтах, адрес рекламируемого сайта или 
страницы баннер должен считывать из параметра (название параметра link_url) 

Текстовым: 
 

 заголовок не должен превышать 30 символов, включая пробелы и знаки препинания 

 текст объявления - не более 120 символов 

 контактная информация - не более 30 символов 

 ключевые слова - не более 120 символов 

 формат изображения GIF, JPEG, PNG размер 230*100 px 

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


 

 

Размещение баннеров на сайте tovaryplus.ru 

                      

Рекламное место Размер, пикс. Стоимость, 
руб./мес. 

Примечание 

Графические баннеры 

1 Слайдер 
популярных рубрик 

750х340 5000 Рекламное место показывается в блоке "популярные категории каталога" на страницах: каталог 
товаров, каталог услуг, каталог оборудования и каталог фирм. Баннеры размещаются в ротации, смена 
слайдов происходит с интервалом в 5 секунд. 

2 
Большой слайдер 

рубрик каталогов 

600х270 5000 Рекламное место показывается на страницах рубрик каталога товаров и услуг, рубрик каталога фирм и 

на поисковых страницах сайта. Баннеры в ротации, смена слайдов происходит с интервалом в 5 секунд. 

Для каждого баннера указывается при размещении не более 3 рубрик (подгрупп) связанных с 

тематикой баннера и ряд ключевых слов. Баннер показывается на странице, если на странице 

отображается информация относящаяся к указанным рубрикам или когда в названии рубрики и ее 

дочерних подрубриках встречается ключевое слово. 



 

 

 
 

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. 

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. Статистику посещаемости сайта на текущий момент вы можете посмотреть на сайте по ссылке «Статистика посещаемости сайта» 

 

 

 

3 
Малый баннер 

рубрик каталогов 

200х270 3000 Рекламное место показывается на страницах рубрик каталога товаров и услуг, рубрик каталога фирм и 

на поисковых страницах сайта справа от большого слайдера рубрик, либо слева под основным меню 

сайта. Баннеры показываются в ротации. Одновременно на странице может быть показано 2 баннера, 

если для страницы отображается большой слайдер рубрик, в остальных случаях отображается только 

одно баннерное место слева под основным меню сайта. 

Для каждого баннера указывается при размещении не более 3 рубрик (подгрупп) связанных с 

тематикой баннера и ряд ключевых слов. Баннер показывается на странице, если на странице 

отображается информация относящаяся к указанным рубрикам или когда в названии рубрики и ее 

дочерних подрубриках встречается ключевое слово. 

Текстовые баннеры 

4 
Текстовый баннер 230х100 1500 Рекламное место отображается на страницах рубрик каталога товаров и услуг, рубрик каталога фирм и 

на поисковых страницах сайта. Одновременно может быть показано от 3 до 6 баннеров. Баннеры 

показываются в ротации. Если для страницы отображается большой слайдер рубрик, то блок текстовых 

баннеров выводится в середине списка товаров, услуг или фирм, в остальных случаях выводится 

дополнительный блок текстовых баннеров, который располагается в начале страницы перед списком 

товаров, услуг или фирм. 

Для каждого баннера указывается при размещении не более 3 рубрик (подгрупп) связанных с 

тематикой баннера и ряд ключевых слов. Баннер показывается на странице, если на странице 

отображается информация относящаяся к указанным рубрикам или когда в названии рубрики и ее 

дочерних подрубриках встречается ключевое слово. 

http://www.tovaryplus.ru/
http://www.tovaryplus.ru/statistics/live/


 

 

Размещение баннеров на сайте 727373.ru 

Рекламное место Размер, 
пикс. 

Стоимость, 
руб./мес. 

Примечание 

Графические баннеры 

1 Верхнее слева 
по краю 

240x400 4500 Сквозное рекламное место с показом 1 баннера в 
ротации (не более 6 баннеров). Допустимо небольшое 
отклонение по высоте баннера 

2 Слева по краю 240x120 
240х60 

3000 
2000 

Сквозное баннерное место. Одновременно 
показывается 4 баннера в ротации (не более 24 
баннеров). Допустимо небольшое отклонение по 
высоте баннера 

3 В полосе внизу 496х60 
240х60 
120х60 

2000 
1500 
1000 

Сквозное баннерное место. Одновременно 
показывается столько баннеров, сколько может 
разместиться по ширине рекламного места в ротации 
(не более 18 баннеров) 

 
 

 

 

 

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 сети Интернет. 

Востребованность информации на сайте 727373.ru - более 100 000 просмотров страниц в месяц. Статистику посещаемости сайта на текущий момент вы можете 

посмотреть на сайте по ссылке «Статистика посещаемости сайта» 

http://www.727373.ru/
http://www.727373.ru/statistics/live


 

 

Размещение баннеров на сайте 727373-info.ru 

Рекламное место Размер, 
пикс. 

Стоимость, 
руб./мес. 

Примечание 

Графические баннеры 

1 Верхнее 1000x90 2000 Сквозное рекламное место с показом 1 баннера в 
ротации (не более 4 баннеров). Допустимо 
небольшое отклонение по высоте баннера 

2 Плавающее 240х60 1000 Рекламное место отображается на всех страницах 
сайта, но в зависимости от типа страницы в разных 
местах: на страницах материалов газеты - перед 
слайдером, на всех остальных страницах - в левом 
столбце под рубрикатором. Одновременно 
показывается 3 баннера в ротации (не более 12 
баннеров) 

3 Слайдер 960х360 1000 Рекламное место отображается на страницах 
материалов газеты и на главной странице сайта. 
Одновременно показывается 4 баннера без 
ротации 

 

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. 

 

Востребованность информации на сайте 727373-info.ru - около 20 000 просмотров страниц в месяц. 

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


 

 

 

 

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, 42-97-76 

 



 

 

 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 

 


