
Тарифные планы размещения рекламы на сайте 29ust.ru, 
дополнительные рекламные услуги 

 
 

 

 

 

Тариф "Выбор" 
только самое необходимое 

Бесплатное и платное размещение 
 

услуга 
цена,  

₽ в месяц 

Общая информация о компании: название, адрес, телефон, email, режим 
работы* 

бесплатно 

Логотип или фотография бесплатно 
Ссылка на сайт или группу в соцсети  150 
Карта проезда и отметка на общей карте организаций 150 

Перечень товаров и услуг 200 
Фотогалерея 200 
Баннер (180х180 px) на всех страницах сайта 500 

Продвижение товаров и услуг через онлайн-заказы 300 
Настройка и поддержка поиска в Яндекс по ключевым словам 200 

   
*при бесплатном размещении на странице указываются ссылки на аналогичные организации 
 
 

 
 

Тариф "Бизнес" 
полная страничка в каталоге 29ust.ru 

комплексный вариант, который заменит сайт-визитку 
  
Услуги тарифа: 
 
Общая информация: название, адрес, телефон, email, режим работы 
Логотип или фотография 
Ссылка на сайт или группу в соцсети  
Карта проезда и отметка на общей карте организаций 
Перечень товаров и услуг 
Фотогалерея 
Настройка и поддержка поиска в Яндексе 
При необходимости – разработка баннера 
Баннер на двух тематических страницах сайта 
Короткая ссылка 29ust.ru/название 
 
Дополнительные рекламные услуги, входящие в тариф: 
Поддержка компании в Яндекс-картах 
Email рассылка пользователям сайта 
Отчет по рекламной кампании - ежеквартально 

 
Стоимость: 790 руб. в месяц 

-5% при договоре от 6 месяцев 
-12% при договоре от 12 месяцев 

  

 
 



Тариф "Люкс" 
продвижение вашей компании 

все возможности для рекламы на сайте 

 
  

Услуги тарифа: 
 
Все возможности тарифа «Бизнес» 
Интернет-магазин (скоро) 
Размещение рекламной статьи в новостной ленте (1 раз в месяц) 
Составление текста для статей 
СМС-рассылка пользователям сайта 
Размещение рекламы в большой верхнем баннере 
Баннер (180х180 px) на всех страницах сайта 
 
Дополнительные рекламные услуги, входящие в тариф: 
Ведение рекламной кампании в Яндекс 
Поддержка компании в Яндекс-справочнике 
Отчет по рекламной кампании –  ежемесячно 
 

Стоимость: 1490 руб. в месяц 
-5% при договоре от 6 месяцев 

-12% при договоре от 12 месяцев 
 

 
  

 
Тариф "Смарт" (новый тариф) 
контроль продвижения компании 

индивидуальные условия 

 
Услуги тарифа: 

 
Все услуги тарифа «Люкс» 
Привлечение клиентов на Вашу страницу на 29ust.ru через рекламную сеть Яндекс – от 150 
чел/мес 
 
Дополнительные рекламные услуги, входящие в тариф: 
Продвижение компании в Интернете 
Подробный отчет по продвижению – ежемесячно 
 

Стоимость: 3990 руб. в месяц 
-5% при договоре от 6 месяцев 

-12% при договоре от 12 месяцев 
 
 

 
 

 

 

--- 
Рекламное интернет-агентство «Идея», Устьянский район, п. Октябрьский 
ИП Коряпин И.И.  ИНН 290129575946, ОГРН 315290100021100  
E-mail: info@29ust.ru  
Тел. 8-921-291-51-29 
Цены действительны с 1 сентября 2019 г. 

 


