КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУПЕР ОМСК
Информационное агентство для неравнодушных людей
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ГОРОДА ОМСКА
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСАЙДЫ

СуперОмск - это оперативно, достоверно и вызывающе честно.
Мы обращаем внимание на самые острые проблемы, откровенно рассказываем о них
и каждый день предлагаем материал, интересный нашей аудитории.
Это отличная информационная площадка, которая объединяет в себе важные городские и российские новости,
рассказывает о политике, экономике, спорте и культуре, о социальных проектах и развлекательных
мероприятиях Омска.

Кто наши читатели?
Топ-менеджеры, бизнесмены, политики, первые лица администрации, управленцы
разного уровня, представители гос.структур, омичи с активной жизненной позицией,
которые привыкли эффективно распоряжаться своим временем и получать информацию
только из надежных источников.
Именно поэтому каждый из них выбирает СуперОмск.

Аудитория сайта:
Количество просмотров:
более 52 000 ежедневных просмотров; более 1 620 000 просмотров ежемесячно

Соотношение аудитории:
мужчины - 47%; женщины - 53%

Средний возраст:
основной долей аудитории являются посетители в возрасте 28-34 года.

Уровень дохода аудитории:
согласно аффинити-индексу уровень дохода нашей аудитории можно отметить как выше среднего и
высокий.

Почему стоит выбрать именно нас?
Объективные рейтинги. Честные цифры. Уверенное лидерство
Работа в режиме нон-стоп 24/7, тщательное изучение
материалов перед публикацией и доверие читателей на
протяжении многих лет позволяют нам оставаться
лидерами среди омских региональных СМИ

Рейтинги

Медиалогия
Показатели системы мониторинга СМИ - портала МЕДИАЛОГИЯ по итогам 3
квартала 2018 года признали superomsk.ru самым цитируемым
информационным агентством Омской области. Мы по праву занимаем
лидирующую позицию рейтинга в сфере качественной и достоверной подачи
информации. Мы достигли такой высокой отметки при помощи
профессионализма нашей команды журналистов

LiveInternet
СуперОмск занимает уверенную позицию в ТОП-5 рейтинге портала LiveInternet
по Омской области.

Рамблер
Данными статистики ТОП-100 портала Рамблер мы подтвреждаем уверенное
лидерство среди СМИ Омской области, находясь в ТОП-2 среди региональных
агентств омского региона.

Рекламные возможности

Всплывающий pop-up баннер

Баннерная реклама

Брендирование полей

Выплывающая на весь экран заставка,
Рекордно высокие показатели по
переходам и
100% внимание аудитории
Баннер, который невозможно пропустить!

Огромные возможности для размещения:
сквозные баннеры (главная/в новостях)
в разделах (авто/репортажи/интервью),
тематические (виждеты/информеры)
фиксирование новостных статей

Создание узнаваемого имиджа и
продвижение Вашего бренда
Эта максимально результативная и
эффектная реклама, которая постоянно
находится в поле зрения читателя

стоимость: 13 000 руб/неделя

стоимость от 2 000 руб/неделя

стоимость: 13 000 руб/неделя

Лонгриды

Тематические проекты

Новостные статьи

Объемный материал, который принято
читать "не спеша".
История успеха, философия бизнеса,
новые идеи и тренды на рынке
Это ваша визитная карточка, которая не
только эффектно представит вас
аудитории, но и будет прекрасным
инструментом продвижения

Подготовка СПЕЦПРОЕКТОВ
под потребности заказчика и
индивидуальные особенности бренда
+
размещение в тематических разделах
РЕПОРТАЖИ, АНАЛИТИКА, ИНТЕРВЬЮ
и публикации в соц.сетях

Отличный вариант ненавязчивой
рекламы. Возможность рассказать о
вашем бизнесе, проинформировать об
акциях и предложениях, рассказать о
наградах и новых направлениях бренда
+
размещение в тематическом разделе и
возможность репоста в соц.сети

стоимость: от 30 000 руб

от 9 000 руб/неделя

от 4 000 руб/сутки

Связаться с нами:
8 (3812) 90-00-70
proidakova@omsk55mail.ru

644033, г. Омск, ул. Тютчева, 1
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