
Бест-строй.ру – строительный портал для b2b и b2c



Объединяем спрос и предложения в строительном сегменте

500 000
Предложений

товаров и услуг
https://best-stroy.ru/tovary-i-uslugi

70 000
Строительных компаний

и частных мастеров
https://best-stroy.ru/katalog

4 000 Статей и обзоров
https://best-stroy.ru/statji

3 000Проведенных тендеров

7 000 Сообщений на форуме
https://best-stroy.ru/forum



Посещаемость портала: работаем 24/7

В среднем за месяц:

400 000 Уникальных посетителей 1 000 000 Просмотров страниц



Источники: нас легко найти в популярных поисковиках



Социальные сети: нам ставят лайки и делают репосты



Посетители: серьезные взрослые люди

Пол Возраст

Долгосрочные интересы



Реклама на портале Бест-строй.ру

Мы предлагаем современные эффективные маркетинговые решения для вашего бизнеса.

С 2004 года мы провели более 3 000 успешных рекламных кампаний:

- Более 1 000 баннерных размещений;

- Более 700 продвижений в каталоге;

- Более 1 500 статейных и новостных продвижений;

- Более 30 нестандартных специальных размещений.



Баннеры: варианты размещения

При размещении 
баннерной рекламы для 
каждого баннера доступна 
on-line статистика 
отражающая количество 
показов и кликов по 
данному баннеру суммарно 
и по каждому дню 
размещения.

В рамках одной рекламной 
кампании на одном 
рекламном месте возможно 
размещение нескольких 
баннеров одного 
рекламодателя. Статистика 
по каждому баннеру 
собирается отдельно.

При размещении любого 
баннера бонусом 
предоставляем на тот же 
срок Приоритетное 
размещение в Каталоге 
компаний.



Баннеры: стоимость



Брендирование портала

Для брендирования выделяется: 
левая, правая стороны вне сайта, над 
шапкой (включая место баннера 
растяжки 100%х90№1). 

Дизайн макета создается силами 
наших дизайнеров, но по вашим 
пожеланиям.

Предоставляется статистика по 
показам и кликам. 

Данная реклама сквозная, на весь сайт 
(все страницы), что позволяет охватить 
каждого посетителя.

Показы в мес., 
Средний CTR

1 неделя 2 недели 3 недели 1 месяц

Стоимость 700 000
1,16%

54 600 руб. 100 800 руб. 138 600 руб. 168 000 руб.



Продвижение в каталоге: приоритетное размещение

Эффективная реклама строительных компаний и магазинов. Позволяет в кратчайшие сроки привлечь 
внимание посетителей портала к информации о товарах и услугах строительных компаний.



Размещение статей и новостей

Оплата единовременная. Статьи остаются на сайте на все время его существования (или смены 
владельца сайта), но не менее 1 года.

Статьи находятся по постоянным адресам и не видоизменяются.

Статьи анонсируются на главной странице портала, до тех пор, пока не будет вытеснена следующими 
размещенными статьями. Минимальный срок анонсирования на главной странице 7 дней.

Новость Статья Новость+Статья
(дублирование)

Стоимость 6 000 руб. 10 000 руб. 14 000 руб.



Способы оплаты и Контакты

Способы оплаты

• Безналичная оплата для юридических лиц 
(без НДС, упрощенка)

• Оплата через наш сайт:
– VISA, Mastercard, МИР

– Apple Pay, Samsung Pay

– Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI и др.

– Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк и др.

– МТС, Билайн, TELE2

– Евросеть, Связной, BioCoin

Контакты

Пожалуйста, для заказа рекламы обращайтесь 

по телефону +7 (903) 729-89-73, 

электронной почте info@best-stroy.ru

Руководитель проекта Шпак Андрей.

mailto:info@pitomec.ru

