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Сеть интернет порталов городов Беларуси

Коммерческое предложение 
для индивидуальных 
предпринимателей и компаний
[Размещение в Каталоге услуг]
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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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metrika.yandex.ru
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•	 Размещение на сайте города, где находится компания, что удобно и понятно для 
пользователей;

•	 информация не устаревает. Бесплатное обновление содержания из своего кабинета в 
любое удобное для Вас время;

•	 Разделение по тематическим разделам (отдых и развлечения, мода и красота, 
бытовые услуги и т. д.), что обеспечивает быстрый и простой поиск услуги;

•	 Реклама работает 24 часа в сутки. Портал хорошо отображается в любых 
устройствах, в том числе и в мобильном телефоне;

•	 Низкая стоимость. Полный пакет обойдется вам всего около 2 тысяч беларуских 
рублей в день, что дешевле средней оплаты за мобильную связь;

•	 Преимущества перед конкурентами. Вас легко найти, заказать услугу, 
проконсультироваться;

Каталог услуг построен по принципу представления в нём МЕСТ, где конечный 
потребитель может получить ту или иную интересуемую его услугу. Это удобно и 
понятно для пользователя.

Каждая компания, пройдя процесс верификации, может создавать сколько угодно Мест 
в Каталоге, где они оказывают те или иные услуги для конечных потребителей: офисы, 
мастерские, магазины, склады и .т.п., практически любая площадка, где происходит 
непосредственный контакт с потребителем.

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

кОНкУреНтНЫе преИМУЩеСтВА
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ХАрАктерИСтИкА / тАрИФНЫЙ пЛАН БеСпЛАтНЫЙ БАЗОВЫЙ ОптИМАЛЬНЫЙ
размещение компании в выбранном городе / нескольких городах Х Х Х
размещение новостей компании в разделе «бизнес-новости» Х Х Х
размещение вакансий в сервисе работа Х Х Х
размещение товаров / услуг Х Х Х
Страница компании (Места) в каталоге Х Х Х
- Краткое описание компании (Места) Х Х Х
- Расположение, адрес Х Х Х
- Контактный телефон Х Х Х
- Размещение 1 иллюстрации / фотографии в оформлении страницы Х Х Х
- Форма оценки компании и услуг Х Х Х
- отзывы посетителей Х Х Х
- Форма заказа услуг Х Х
- Дополнительные контакты, в.ч. ссылки на сайт компании, соцсети и т.д. Х Х
- График работы Х Х
- Дополнительные иллюстрации / фотографии на страницу компании Х Х
- Размещение на карте Х Х
- Форма мадерации отзывов клиентов Х Х
- Расширенное описание компании, в т.ч. возможность размещения видео и др. Х
размещение банера компании в разделах каталога «Лидеры рынка» Х

Стоимость размещения в Каталоге на 12 месяцев: - 560 000 1 040 000

Формат представления в каталоге услуг 
Мини-сайт одностраничник. Вы самостоятельно заполняете информацию из 
персонального кабинета о своем бизнесе, добавляете фотографии,  
месторасположение на карте, телефоны, режим работы. Кроме этого на   
странице присутствует презентация-описание ваших преимуществ.   
Блок мобилен. В любой момент вы можете изменить внесённые данные,  
проинформировать об акции, мадерировать отзывы посетителей.

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!


