IMHOclub.lv
Целевая группа IMHO club

Кто наш рекламодатель

Рекламный эффект

Наша аудитория — руководители,
отраслевые специалисты, бизнесмены,
политики и общественные деятели.
Люди с достатком, кто является
лидером мнений в бизнесе и социуме,
кто занимает активную жизненную
позицию, те, кто принимает решения.

У нас идеальная площадка для рекламы
бизнес-продуктов, а также
потребительских товаров, попадающих
в группу luxury. Здесь уместны
предложения финансовых и страховых
услуг, IT-решений и путешествий,
медицинских услуг и частного
образования, автомобилей и средств
телекоммуникации, ювелирных
украшений и недвижимости.

Действие рекламы на IMHOclub.lv
аналогично эффекту от рекламы в
бизнес-изданиях. Иначе говоря,
реклама в изданиях массового спроса
приносит тысячи кликов, но максимум
0,3-0,4% клиентов. Реклама в
бизнес-изданиях имеет целевой
эффект, и избавляет Вас от
необходимости платить за пустые
клики, не ведущие к продаже.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
БАННЕРЫ
Заглавные

Тематические

Сквозные

– баннеры Премиум, возникающие как
приветствие перед заходом на сайт и
баннеры, расположенные на главной
странице в первом экране

– баннеры, расположенные на
страницах с коммерческими
тематическими статьями.

– баннеры, расположенные на всех
страницах сайта, исключая страницы с
коммерческими тематическими
статьями.

ЖУРНАЛИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - СТАТЬИ
Статья под грифом “Отраслевая экспертиза”

«Отраслевая экспертиза» – это написанная Вами статья или Ваше интервью журналисту IMHOclub.lv, раскрывающее Вас как
эксперта в области Вашей специализации. Ваш продукт, рынок, его тенденции, место бизнеса и человека в обществе,
государстве, связанные с этим проблемы и т.д. То, что Вы знаете лучше всех, и о чем сможете рассказать лучше всех. Читатель
– он же потенциальный клиент, партнер – всегда оценит вашу компетентность, умение ответить на сложные вопросы.

Это – выгодный и эффективный путь к созданию или укреплению собственного имиджа не только для производителей и
поставщиков продуктов и услуг, но также и для консультантов, стремящихся расширить круг своих клиентов. Отраслевая
экспертиза – это действенный способ укрепить доверие к Вам и вашему бренду.

Страница обсуждения может быть представлена в фирменном стиле Вашего бренда и/или компании, также может быть
дополнена Тематическими баннерами – это усилит эффект, повысит статус и запоминаемость. Для достижения максимального
эффекта совместно с материалом могут размещаться Сквозные баннеры.

Статья под грифом “Коммерческие предложения”
Стоимость размещения*:
Для тех, кто хочет в деловом стиле представить свой бизнес, найти
деловых партнеров или клиентов в Латвии, России, Украине.
Коммерческое предложение может быть любого размера. Можно
добавлять фотографии или видеосюжеты. Размещается на главной
странице.
Для тех, кто готовит рекламные кампании или представляет
старт-ап размещение коммерческого предложения или презентации
бизнеса – уникальная возможность получить обратную связь на
уровне конструктивной критики, деловых предложений или свежих
идей от бизнесменов и специалистов разных отраслей.

Продолжительность размещения
3-и дня.
Стоимость размещения – 100 Ls.
Статья размещается под № 2 или
№ 3 (при наличии статьи
«Отраслевая экспертиза») на весь
оплаченный рекламодателем
период. Далее, статья спускается
вниз в порядке пополнения
раздела новыми публикациями.

Рубрика «Тема месяца»
Возможности размещения*:
Специальный раздел, в котором размещаются различные
предприятия, объединенные одной темой. Например, сезонные
товары, поставщики сопутствующих товаров и услуг, участники
одного мероприятия или выставки, и др. Материалы, размещаемые
внутри рубрики, могут быть под грифом «Новый продукт»,
«Коммерческое предложение», «Ищу партнера» и др.

брендирование раздела;
баннеры;
“отраслевые экспертизы”;
“коммерческие предложения”
брендирование тематического
форума

* редактирование и корректура не входит в стоимость.

КОНТАКТЫ

по вопросам размещения рекламы: adv@imhoclub.lv
+371 - 263 68 445, - 277 611 76, - 29 154 245

по вопросам сотрудничества: ceo@imhoclub.lv

