Реклама на площадках ЭКД
EKD.ME – самый посещаемый новостной ресурс о Китае в
Рунете. Сайт находится в базе СМИ Яндекс, Google и Рамблер новостей, на нас
ссылаются крупнейшие федеральные СМИ, такие как Российская газета,
Вести.ру, Лента.ру, Росбалт, Слон, Ридус и многие другие. Реклама в проекте
ЭКД – это возможность заявить о себе вашей целевой аудитории. Нас
ежедневно читают люди, которые интересуются Китаем и всем, что с ним
связано.

Посещаемость сайта

Уникальных посетителей в сутки
Уникальных посетителей в месяц
Просмотров всех страниц в месяц

4 100
53 000
230 000

Возраст аудитории

География

1. Размещение баннеров
Номер
баннера
1
2
3
4

Место
размещения
Шапка (1084х120)
Верхний (660*60)
Боковой
(320*250)
Нижний (660*60)

50%
50%
50%

Стоимость
1 месяц/руб
20 000
10 000
15 000

Стоимость
3 месяца/руб
50 000
25 000
35 000

50%

5 000

12 000

Показы*

*для уменьшения стоимости размещения в 2 раза, можно сократить показы
баннера до 25%

2. Подготовка и размещение материалов.
Вид материала
Новость/анонс на сайте с ссылкой на компанию клиента
(до 1500 знаков)
– Предоставляется самим рекламодателем
– Подготавливается нашей редакцией
Статья/Репортаж/Интервью
Видеосюжет
Спонсорcтво раздела и спецпроекты

Стоимость/РУБ

3 000
5 000
от 15 000
от 30 000
Личная
договоренность

В цену публикаций на сайте включен кросспостинг на официальные страницы
ЭКД во всех социальных сетях.
3. Реклама в паблике Вконтакте (vk.com/ekdme)
Сообщество ЭКД одно из самых первых и самых многочисленных сообществ на
китайскую тематику во Вконтакте. На настоящий момент это более 100 тыс
подписчиков, число которых постоянно растет.
Статистика посещаемости https://vk.com/stats?gid=35650310
Просим обратить внимание не только на количество уникальных посетителей,
но и на охват аудитории, так как большое количество людей просматривают
посты только в своих лентах, не заходя в сам паблик.
Место размещения
1. Пост/репост (не более одной внешней ссылки) 1 час в
топе/ 24 часа в новостной ленте
2. Закрепление в шапке (24 часа)
3. Ссылка справа под количеством подписчиков (один
месяц)
Для первых двух пунктов: оставить пост в ленте – плюс 500 р
*скидки при заказе от 5 публикаций

Стоимость/РУБ*
800
1200
6 000

4. Реклама на официальной странице Russian Club (ruclub) в WeChat (цены
в юанях)
Russian Club — первая и самая многочисленная русскоязычная страница в
WeChat. На настоящий момент более 20 тыс подписчиков из различных
регионов Китая и стран СНГ. Особенность этого сервиса в том, что ваше
объявление увидит почти каждый подписчик, так как уведомления приходят
как личное сообщение. Данный вид рекламы будет эффективен, если большая
часть вашей аудитории проживает на территории Китая.
Стандартная публикация (предпоследняя полоса) — 500 RMB
Пакет “4 публикации по цене трех” — 1500 RMB
Премиум публикация (первая полоса) —2000 RMB

Контакты: nihao@ekd.me
Телефон в Москве: +	
  7 985 737 00 85
Телефон в Китае: +86 13602350047

