
НГС.ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Медиа-кит 



Популярная доска объявлений 

Проект предоставляет возможность публиковать предложения продажи, покупки бизнеса 
и варианты временной подработки. Большая база предложений частных лиц и компаний 
о покупке или продаже товаров и услуг. «Бюро находок» поможет найти утерянные личные 
вещи и животных. 



Аудитория НГС.Объявления 

Ежемесячная аудитория в 2016 г. составляет порядка 299 тыс. уникальных посетителей, 
которые просматривают более 1,5 млн страниц. Основная целевая аудитория сайта  
мужчины и женщины в возрасте от 18 до 44 лет.  

Женщины 
53% 
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47% 
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28,9%  

45,2%  
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*Данные по посетителям и просмотрам предоставлены LiveInternet (независимый счетчик посещаемости сайтов) 



Посещаемость сайта НГС.Объявления 

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ АУДИТОРИЯ 

ПОСЕТИТЕЛИ 14 000 

ПРОСМОТРЫ 49 000 

МЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ 

ПОСЕТИТЕЛИ 291 000 

ПРОСМОТРЫ 1 534 000 

*Данные по посетителям и просмотрам предоставлены LiveInternet 
(независимый счетчик посещаемости сайтов) 



Пакетное размещение объявлений 

• Обновление объявлений доступно 
до 20 раз в сутки 

• Возможность многократного использования 
строки для размещения различных 
объявлений внутри одного пакета. 

Преимущества 

Для удобной работы со своими 
объявлениями, рекомендуем Вам 
воспользоваться пакетным размещением 
объявлений. Пакетное размещение 
объявлений позволяет вносить 
и редактировать от 1 до 100 записей 
(в зависимости от варианта пакетного 
размещения) в основном каталоге 
программного комплекса. 



Премиум объявления 

• Поддержание своего объявления 
на верхних позициях общего списка 
объявлений и в соответствующей 
рубрике 

• Выделение объявления среди прочих 
цветным фоном 

• Получение максимального числа 
откликов 

• Переключение опции «Премиум», по 
необходимости, с объявления на 
объявление 

Преимущества 



Публикация в каталоге VIP-объявлений 

• Размещение объявления на главной 
странице сайта НГС.ДО и на 
страницах разделов в VIP-блоке 

• Переключение опции «VIP», по 
необходимости, с объявления на 
объявление 

Преимущества 

*доступно только для объявлений с фотографиями 



Медийная реклама 

• Позволит сформировать позитивный 
имидж компании 

• Ссылка с баннера может вести 
как на сайт, так и на карточку компании 
на проекте НГС.ДО, 
в которой будут описаны 
преимущества работы c компанией и 
интересные предложения 

• Позволит охватить всю аудиторию 
проекта, благодаря сквозному 
размещению во все разделы проекта 

 

Преимущества 

Баннер – это эффективный инструмент 
для продвижения своей компании. 



Брендирование 

Брендирование – размещаемое 
в верхней центральной части проекта 
рекламное изображение в виде 
графического файла 

• Ненавязчивый крупный  имиджевый 
формат 

• Форма поиска в центре увеличивает 
интерес к формату 

• За  счет стилизации формы поиска  
под  дизайн  клиента реклама 
выглядит очень эффектно и уместно. 

Преимущества 



Мы готовы к сотрудничеству с вами! 
 
 

8-800-2000-383 
 

г. Новосибирск, ул. Ленина 12, этаж 5 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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