
СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ

    ПРАЙС 2019

Возможность редактирования своих данных

Размещение прайс-листов, сертификатов

Количество рубрик размещения в справочнике

Размещение акций вашей компании

Размещение новостей вашей компании

Размещение фотографий

Размещение объявлений Вашей компании

Размещение вакансий Вашей компании

Для автосалонов: размещение предложений в разделе "Авто"

Для агентств недвижимости: размещение предложений в

разделе "Недвижимость"

Для кадровых агентств: размещение предложений в 

разделе "Работа"

Размещение товаров

Разрешить заказ товаров или услуг

Уникальный адрес в интернете (домен на нашем сайте)

Брендирование страницы предприятия

Наши предложения (12 месяцев)

ПремиумЛюксСтандартДоступные сервисы
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*Стоимость размещения и изготовления рекламы - без НДС 
(в связи с применением УСНО согласно гл.26.2 НК РФ (статья 346.11 НК РФ). 

10000.00 RUB 18900.00 RUB 27000.00 RUB



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краткая справка: 

Городской информационный портал 1RND.RU (статус Информационного 

агентства) открыт в декабре 2015г. Информационный ресурс входит в топ-10 

самых цитируемых СМИ по Ростовской области (по данным Медиалогии 

http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6246/ ). За 3 года работы на сайте 

реализовано более 20 коммерческих, социальных, благотворительных и 

авторских проектов . https://www.1rnd.ru/specialprojects/specialproject 

Редакционная тематика городского портала отражает интересы ростовчан и 

жителей области разного уровня достатка и взглядов: информационная, 

информационно-аналитическая, общественно-политическая, экономическая, 

культурно-просветительская, экологическая, образовательная, социальная, 

спортивная, благотворительная. 

Редакция сайта отмечена наградами профессионального сообщества, 

дипломами и благодарственными письмами различных общественных 

организаций и благотворительных фондов. 

Статистика посещаемости составляет в среднем около 300 тыс. уникальных 

пользователей, более 500 тысяч просмотров в месяц (по данным Google Analytics 

за июнь 2018г).  Целевое ядро в возрасте от 25-54 лет, работающие, деловые 

люди, предприниматели, представители власти, силовых структур, 

общественных организаций, горожане, следящие за новостями и событиями в 

городе.  Активные пользователи интернет, которые ищут и получают 

информацию максимально удобным для них способом: через десктоп, 

мобильные приложения, версии, соцсети. Статистика заходов на сайт: десктоп 

48%,

смартфоны 48,3%, планшеты — 3,7%.  

Наши менеджеры

готовы ответить на ваши вопросы и подобрать для вас выгодные и интересные 

рекламные инструменты

Отдел рекламы: +7 (863) 333-57-62, +7 (938) 123-61-24

info@1rnd.ru | anna@1rnd.ru | info1@1rnd.ru 
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