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Проект Regiony.BY нацелен на информационное развитие городов Беларуси. Мы 
создаем полнофункциональные информационно-туристическо-новостные порталы 
в 194 населённых пунктах страны, чтобы каждый пользователь мог информационно 
чувствовать себя как дома, куда бы он ни приехал.

Мы за чистоту, доступность информации и удобное использование сервиса на любом 
устройстве:
•	 Полная информационная площадка в каждом городе!
•	 Только полезная и нужная информация!
•	 Все основные сферы жизни: Услуги, Работа, Товары, Расписание транспорта, 

Частные объявления!
•	 Ежедневные обновления: погода, курс валют, афиша, события!
•	 Полная справочная и туристическая информация о городе!
•	 Фотогалерея и Видео города!
•	 Рейтинг городов страны!

Мы за жизнь в оффлайне!
Передовые технологии должны помогать нам жить в реальной жизни и наслаждаться 
ею. Упрощать жизнь, а не отнимать ее. Экономить наш временной ресурс, а не уводить в 
другую реальность.

Мы за уютное информационное пространство города!
Приезжая в другой город, вы не знаете его и он первое время кажется вам совершенно 
чужим, поэтому мы объединяем все города информационно, чтобы меняя город или 
путешествуя, человек везде чувствовал себя информационно как дома.

О прОекте
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Проект Regiony.BY стартовал в конце мая 2014 года и динамично набирает свою 
аудиторию, привлекая пользователей как контентом сайта, так и функционалом 
сервисов.

АУДИтОрИЯ прОектА

metrika.yandex.ru

Показатель отказов: 16,3
Глубина просмотра: 6,4

ГЕоГРаФия Пол ВозРаСТ

92 % - Беларусь
5 % - Россия
3 % - остальные страны

52 % - мужчины
48 % - женщины

79 % - 25-34 лет
8 % - 35-44 лет
7 % - 18-24 лет
4,5 % - 45 лет и ст.
1,5 % - младше 18
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Каждый зарегистрированный пользователь, пройдя процедуру верификации получает 
возможность представлять свою компанию на проекте Regiony.BY. Таким образом 
существует два вида пользователей: обычные пользователи или бизнес-пользователи.

Для обычного пользователя доступно:
•	 Публикация новостей в городской ленте новостей;
•	 Размещение частных объявлений в сервисах «Товары» и «Услуги»;
•	 Размещение информации в сервисе «афиша»;
•	 Размещение видео и фотографий;
•	 Размещение объявлений о поездках и поиск попутчиков;
•	 Комментирование публикаций, фотографий, видео и пр.;
•	 Размещение стикеров (коротких информационных сообщений) на городских 

страницах;
•	 Социальные функции: поиск друзей, коммуникация через систему внутренних 

сообщений.

Для бизнес-пользователя дополнительно доступно:
•	 Размещение информации о бизнесе в сервисе «Каталог услуг»;
•	 Размещение вакансий в сервисе «Работа»;
•	 Размещение и реализация товаров в сервисе «Каталог товаров»;
•	 Публикация новостей компании в городской ленте новостей.

Созданный нами уникальный интерактивный сервис позволяет пользователям 
влиять на содержание и участвовать в формировании местной ленты новостей, а так 
же содержания всего проекта в целом. Мы помогаем сформировать удобную  
площадку для общения и ведения бизнеса, идентичную, но в тоже время и   
уникальную, для каждого из населённых пунктов страны.

ВОЗМОЖНОСтИ пОЛЬЗОВАтеЛЯ
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ядро проекта — взрослая, наиболее активная часть беларусского общества, открытая к 
информации и использованию интернет-сервисов в повседневной жизни. 

•	 более 240 000 пользователей ежемесячно;
•	 более 2 500 зарегистрированных пользователей.

Высокая активность аудитории:
•	 более 6 страниц на посетителя;
•	 более 1 600 000 просмотров страниц ежемесячно.

Посетители проекта Regiony.BY – люди самых разных возрастов и профессий, но всем 
им интересно что происходит у них в городе, равно как и существующие предложения 
товаров и услуг. Число наших посетителей постоянно увеличивается,    
именно поэтому мы предлагаем Вам разместить рекламу     
Вашего бизнеса на страницах нашего проекта.

ФАктЫ

2014:      май         июнь                         июль                      август                      сентябрь    октябрь
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•	 Возможность сегментировать аудиторию до уровня конкретного города;
•	 заказчику не надо работать с сотней региональных сайтов, чтобы представлят свои 

интересы в каждом из городов страны;
•	 Привлекательная стоимость размещения, учитывающая реальные просмотры;
•	 Хороший охват для рекламных кампаний;
•	 Гибкость в рекламных возможностях при размещении сложных, креативных 

форматов;
•	 100% реальная и качественная аудитория;
•	 Качественный контент;
•	 открытая статистика.

Баннерная реклама - мощный инструмент интернет-маркетинга, позволяющий решить 
две важные задачи: привлечение на сайт целевых посетителей и увеличение уровня 
известности бренда. основным отличием баннерной рекламы от других видов рекламы 
в интернете является ее способность эффективно решать имиджевые задачи. Это делает 
баннерную рекламу близкой к традиционным видам рекламы, таким как ТВ-реклама, 
наружная реклама, реклама в СМи.

Мы предлагаем продвижение Вашего бренда, разместив информацию о Вашей 
компании на динамично развивающимся проекте Regiony.BY. 

кОНкУреНтНЫе преИМУЩеСтВА
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Место для рекламы размер количество 
показов

Сроки / Стоимость

Брендирование сайта - 100 000 цена договорная
Баннер А1 - Сквозной (на всех городских страницах) 
справа над блоком новостей

430 x 90 pxl 100 000 1 день - 300 000 руб.
1 неделя - 1 000 000 руб.
1 месяц - 3 000 000 руб.

Баннер А2 - Сквозной (на всех городских страницах) 
между блоками фотографии и видео города

430 x 90 pxl 100 000 1 день - 200 000 руб.
1 неделя - 400 000 руб.
1 месяц - 1 200 000 руб.

Баннер А3 - Сквозной (на всех городских страницах) 
между блоками события и курсы валют

650 x 90 pxl 100 000 1 день - 200 000 руб.
1 неделя - 600 000 руб.
1 месяц - 1 800 000 руб.

Баннер В1 - Сквозной (на всех городских страницах 
сервиса Работа) в правом верхнем углу

288 x 160 pxl 160 000 1 день - 100 000 руб.
1 неделя - 200 000 руб.
1 месяц - 600 000 руб.

Баннер В2 - На всех открывающихся объявлениях о 
вакансиях Центра занятости в сервисе Работа

550 x 60 pxl 300 000 1 день - 200 000 руб.
1 неделя - 600 000 руб.
1 месяц - 1 800 000 руб.

Баннер С1 - Сквозной (на всех страницах блока новостей 
«Беларусь и мир» ) между блоками популярные и 
обсуждаемые новости

210 x 430 pxl 40 000 1 день - 100 000 руб.
1 неделя - 200 000 руб.
1 месяц - 600 000 руб.

Баннер С2 - На всех открывающихся новостях справа 
вверху

400 x 60 pxl 80 000 1 день - 200 000 руб.
1 неделя - 400 000 руб.
1 месяц - 1 200 000 руб.

Баннер С3 - На всех открывающихся новостях справа 
вверху

400 x 240 pxl 80 000 1 день - 200 000 руб.
1 неделя - 600 000 руб.
1 месяц - 1 800 000 руб.

требования к баннерам
Поддерживаемые форматы баннеров – GIF, HTML, JPEG, SWF. 
Рекомендуемый размер файла для баннера – 15 килобайт, максимальный – 40 кб. 
Ссылка на сайт, вшитая в SWF-файл, должна открываться в новом окне. 
Дизайн баннера должен иметь приятный эстетический вид.

рекЛАМНЫе ВОЗМОЖНОСтИ
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По вопросам размещения рекламы обращаться:

e-mail: reklama@regiony.by

тел.:    +375 29 1103404
            +375 29 3626326
            +375 29 3891699

СпАСИБО ЗА ВНИМАНИе!


