Media-Polesye.by
МЕДИА КИТ

Кто мы

Наша миссия

Независимый информационно-рекламный
портал с собственными материалами о жизни
региона. Стартовал в 2012 году.

Стимулировать развитие региона и общества,
улучшать инвестиционную среду.
Информирование активных жителей и
выходцев Полесского региона свежими и
важными новости.

Media-Polesye.by помогает амбициозным
людям достигать новых целей в
бизнесе, информирует большой
круг читателей о вашем продукте.

217,011
РЕКОРД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СУТКИ

Наше видение

Объективная информация способствует
просвещению читателей, решению проблем и
улучшению жизни.

123,731

2,7+МЛН

РЕКОРД
ПРОЧТЕНИЙ 1 СТАТЬИ

ПРОЧТЕНИЙ В МЕСЯЦ

Мы единственный сайт, который специализируется на новостях
Пинска, Лунинца и Столина.
Более 35 тыс человек посещает сайт ежедневно.
61 % - пользователи от 18 до 34 лет
Из них 54,15% мужчин и 45,85% женщин.
В наших группах в социальных сетях свыше 58 тыс человек.
Мы успешно работаем с 2012 года. Наши клиенты: «Санта»,
«Евроопт», «Белагропромбанк», «ВТБ банк», автосалоны Renault и
Hyundai, сеть салонов связи «Алло» и «Евросеть», посольство
Германии, Стокгольмская школа экономики в г. Риге, и многие другие.

интересно пишем рекламные тексты;
делаем имиджевые интервью;
статьи любой направленности, с последующим размещением
в Интернете и социальных сетях;
информируем аудитории о новых заведениях, акциях...;
делаем фото- и видеоматериалы;
продвижение в поисковых запросах;

82% рекламных материалов созданных нами
имеет больше 7500 прочтений
Система оплаты
Цена: от 80 byn за публикацию

Контакты

Реклама: +375 29 9545242
+375 29 3723559
reklamapolesye@gmail.com
mediapolesye@gmai.com

www.media-polesye.by

ООО «МП компани».
Адрес для почты: г.Пинск,
ул.Первомайская 26, офис №7
УНП 291534949,
р/c: BY49PJCB 3012 5230 3910 0000 0933 в ОАО
«Приорбанк», ЦБУ №506 г. Пинск.
БИК PJCBВY2Х
WebMoney:
B210780392048 - BYN; R286242578614 - RUB;
E133352779752 - EUR; Z302011458671 - USD.
Яндекс.Деньги: 410011863695477

"Главная новость дня" (24 часа), переход в раздел "Дополнительные
главные новости" (48 часов), переход в раздел "Новости компаний" (на
постоянно)
В данный пакет включено продвижение в соцсетях - более 58.000
человек с повторным размещением в оговоренный день.
Цена 1 статьи - 550 BYN
Скидки: 3 выхода - 17% (экономия 280 BYN)
5 выходов - 20% (экономия 550 BYN)
10 выходов - 25% (экономия 1375 BYN)
"Главная новость дня" (5 часов), переход в раздел "Дополнительные
главные новости" (24 часа), переход в раздел "Новости компаний" (на
постоянно)
В данный пакет включено продвижение в соцсетях - более 58.000
человек.
Цена 1 статьи - 350 BYN
Скидки: 3 выхода - 13% (экономия 140 BYN)
5 выходов - 18% (экономия 315 BYN)
10 выходов - 25% (экономия 875 BYN)
"Главная новость дня" (2 часа), переход в раздел "Дополнительные
главные новости" (12 часов), переход в раздел "Новости компаний" (на
постоянно).
В данный пакет включено продвижение в соцсетях - количеством
более 58.000 человек.
Цена 1 статьи - 250 BYN
Скидки: 5 выходов - 20% (экономия 250 BYN).
Дополнительные главные - 230 BYN (на сутки) и с переходом в рубрику
«Новости компаний» на постоянно. + соцсети
Рубрика "Город" - 80 BYN
Размещение в соцсетях - 35 BYN
Брендирование сайта: сутки - 100 BYN, 7 дней - 400 BYN

Контакты: +375 29 372-35-59 Максим maksim.harda@gmail.com

