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Эффективная реклама на Лесстрое

Lesstroy.net — сервис по выбору проектов и подрядчиков по всем регионам России.
Статистика посещаемости: https://metrika.yandex.ru/dashboard?group=day&period=month&id=11438668

На Лесстрое есть 2 формата размещения: стартовое (бесплатное) и премиум (платное).
Для максимально эффективного размещения подключите пакеты услуг.

Также вы можете собрать свой пакет из отдельных услуг:

Видимость для заказчиков в поиске

Помощь модератора портала – 1000 руб/мес
 начальное заполнение страницы компании
 обновление страницы компании по запросу
 отслеживание заявок и отзывов по рабочим дням

Работы по проектам считаются отдельно:
 добавление проекта модератором портала – 300 руб/проект
 редактирование проекта модератором портала – 150 руб/проект
 подключение XML – 1000 руб/мес

На старт – заполнение страницы компании и добавление 20 проектов по вашим материалам 
модератором Лесстроя, а также подключение на первый месяц приоритетного пакета услуг «Базовый»
– 7000 руб.

Проверено Лесстроем – сертификат и статус, который дает бонус к рейтингу и повышает кредит доверия
заказчиков – 5000 руб/год в случае успешного прохождения проверки.

Топ проектов – вывод проекта в топ результатов поиска – 6000 руб/мес 

Топ подрядчиков – вывод профиля в топ результатов поиска – 6000 руб/мес

Топ субподрядчиков – вывод профиля в топ результатов поиска – 1000 руб/мес

Работаю везде – расширение географии строительства – 1000 руб/год за область

Больше проектов – снятие ограничения по количеству проектов – 300 руб/год за проект

Всегда на связи – снятие ограничения по просмотрам контактов – 2000 руб/мес

*Чем больше проектов и шире география строительства, чем выше рейтинг — тем больше охват 
аудитории, тем выше заметность компании для заказчиков в результатах поиска — тем больше 
просмотров — тем больше звонков и заявок.

Прямые заявки и продвижение

Поток заявок на строительство
 выкуп поштучно в ленте заявок на строительство
 участие в партнерской программе

Участие в обзорах, совместные акции – по согласованию
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Трафик на сайт

Для привлечения прямого трафика на ваш сайт используйте баннерную рекламу. При сквозном 
размещении можно ожидать от 10-20 до 40-60 переходов в сутки в зависимости от визуальной подачи и 
рекламного предложения. Все баннеры в ротации кроме главной страницы:

Главная страница
 растяжка под блоком популярных проектов – 8000 руб/мес

Ленты проектов
 растяжка в ленте – 12000 руб/мес
 блок рекомендаций – 12000 руб/мес

Сквозные баннеры
 верхняя растяжка – 29000 руб/мес
 правая колонка – 17000 руб/мес
 нижняя растяжка – 17000 руб/мес

Скидки и акции

 РА – 10% (пакеты услуг от 20000 руб/мес)
 РА – 20% (размещение баннеров, приоритет выдачи в поиске, публикация статей)
 при единой предоплате – 3мес/10%, 6мес/15%, 12мес/20%
 скидки суммируются, но не превышают 40%

Понижающие коэффициенты для регионов (баннерная реклама, топы):
 Центральный 1
 Северо-Западный 1
 Южный 0,9
 Приволжский 0,8
 Северо-Кавказский 0,6
 Сибирский 0,6
 Уральский 0,6
 Дальневосточный 0,4

Реклама в соцсетях

В группе vk.com/lesstroy
 стандартный пост – 500 руб/пост

В профиле instagram.com/lesstroy_net/
 временный пост на 48ч – 1500 руб/пост
 постоянный пост – 5000 руб/пост

Дополнительно

Публикация статей – 5000 руб/текст

Открытые (индексируемые) ссылки из описания профиля и проектов – 4000 руб/мес

Рассылка по базе подписчиков (стоимость включает верстку макета)
 7000 руб/включение в общий выпуск
 15000 руб/отдельный выпуск

Для заказа рекламы напишите нам на адрес info@lesstroy.net
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