
 

Кому 

 

__.__.201_ г.                                                                                                                г. Псков 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уважаемый (ая) ________________________! 

 

На сегодняшний день портал PskovLIve.ru является динамично-развивающимся 

уникальным ресурсом Псковской области, который начал свою работу в октябре 2008 г. На 

сегодняшний день посещаемость сайта превысила отметку в 4000 уникальных посетителей в 

сутки. 

PskovLIve.ru уже известен многим псковичам, которые стали постоянными 

посетителями этого ресурса. Социальная сеть, созданная на портале, поддерживает 

постоянную аудиторию ресурса, которая с каждым днем увеличивается. 

На сегодняшний день среди посетителей портала PskovLIve.ru доля псковской 

аудитории составляет 75%, это единственный интернет ресурс нашего региона с таким 

широким охватом Пскова и Псковской области.  

Именно поэтому портал является эффективной рекламной площадкой для 

рекламодателей города Пскова. 

Портал собирает на своих страницах пользователей различных возрастных групп и 

интересов. Интернет-реклама, особенно при сложившейся сейчас непростой экономической 

ситуации, - эффективный инструмент развития Вашего бизнеса. Мы предлагаем Вам 

размещение рекламы на нашем интернет-портале на выгодных для Вас условиях. Мы всегда 

готовы пойти Вам навстречу и учитывать все Ваши потребности. 

На нашем портале представлено множество разделов, обновляемых ежедневно 

нашими специалистами, поэтому все данные на нем всегда качественны и актуальны. 

Объем информации, охваченный нами и представленный в разделах городского 

портала – является уникальной базой данных и имеет высокую важность для всех псковичей. 

Основными разделами портала PskovLIve.ru являются следующие: 

Раздел «Афиша» 

Афиша на PskovLive – наиболее полный справочных культурных мероприятий Пскова 

и области. Основная аудитория раздела: пользователи 18-50 лет. 

Раздел «Туризм» 

Экскурсии, гостиницы, базы отдыха и самые свежие новости – это просто находка для 

туриста. Основная аудитория: пользователи 20 – 60 лет.  



 

 

Раздел «Места» 

В разделе Места представлена информация о различных заведениях города Пскова и 

Псковской области: туристические места, культурные места, места досуга, спортивные 

заведения и фитнес – центры, гостиницы и базы отдыха. Это отличный путеводитель как для 

жителей Пскова и области, так и для прибывающих туристов. Основная аудитория раздела: 

пользователи 18-50 лет. 

 

Раздел «Меню» 

В разделе Меню представлена информация о заведениях общепита города Пскова и 

Псковской области, мероприятиях, проводимых в этих заведениях, оменю заведений, а также 

новости заведений. Основная аудитория раздела: пользователи 20-45 лет. 

 

Раздел «Справка» 

В разделе собрана справочная информация: телефоны и адреса Пскова и области, 

расписание транспорта (городского, пригородного, междугородного, международного).  

Основная аудитория раздела: пользователи 25-55 лет. 

 

Раздел «Новости» 

В разделе публикуются  новости Пскова и Псковской области. Это один из самых 

читаемых разделов портала. Основная аудитория раздела: пользователи 30 - 50 лет. 

 

Раздел «Авто» 

В разделе публикуются объявления с предложениями о продаже автомобилей от 

частных лиц и автосалонов города и области. Также в разделе представлена справочная 

информация об автосервисах, точках по продаже автозапчастей, комплектующих, ГСМ и т.д.  

Основная аудитория раздела: пользователи 25 - 45 лет 

 

Раздел «Недвижимость» 

В разделе публикуются объявления с предложениями о продаже объектов 

недвижимости (коммерческой, жилой, земли) от частных лиц и компаний города и области, а 

также справочная информация об агентствах недвижимости, строительных компаниях, 

госорганах, жилищных отделах. Основная аудитория раздела: пользователи 25 - 50 лет. 

 

 



 

Раздел «Работа» 

В разделе публикуются вакансии и резюме Пскова и области. Основная аудитория 

раздела: пользователи 25 - 50 лет. 

 

Раздел «PhotoLIVE» 

Данный раздел представляет собой сборник лучших фотографий с многих культурных 

и клубных событий Пскова. Основная аудитория раздела: пользователи 16 - 35 лет. 

 

Раздел «Красота и здоровье» 

В разделе представлена исчерпывающая информация об индустрии красоты и 

здоровья г. Пскова. Основная аудитория раздела: пользователи 25 - 45 лет. 

 

Раздел «Свадьбы и праздники» 

Незаменимый помощник в подготовке любого праздничного торжества от дня 

рождения до громких презентаций и пушных свадеб. Основная аудитория: пользователи 20 

– 35 лет. 

 

Раздел «Образование» 

Ищете садик для ребенка или занимаетесь подготовкой к поступлению в ВУЗ? Тогда 

Вам сюда! Данный раздел востребован среди родителей, юношей и девушек. 

Основная аудитория: пользователи 17 – 19 лет и 30 – 50 лет. 

 

Ознакомиться со стоимостью баннерной рекламы в различных разделах сайта вы 

можете, скачав наш прайс-лист. 

 

Вы хотите: 

? повысить узнаваемости бренда; 

? вывести на рынок новый продукт; 

? добиться ассоциации определенной тематики с вашим брендом; 

? провести рекламную акцию для целевой аудитории; 

? привлечь дилеров и оптовых покупателей. 

Если да, то вам поможет баннерная реклама на сайте Pskovlive.ru 

 

Реклама на сайте Pskovlive.ru эффективна, так как возможности этого ресурса 

позволяют демонстрировать рекламу только целевой аудитории вашего продукта. Более 



 

того, это один из немногих видов рекламы, позволяющий вести статистику 

заинтересовавшихся вашим продуктом или услугой потенциальных потребителей. 

Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефонам (8112) 29-11-44, 29-11-
45, 29-11-47, 62-38-06. 

 

Почему выгоднее размещать рекламу на нашем сайте, чем в других СМИ? 

1. Печатные издания не могут обеспечить той полноты и иллюстрированности ваших 

товаров и услуг которые может обеспечить наш сайт. 

2. Своевременное обновление ресурсов позволяет обеспечить оперативность и 

достоверность размещенной на нашем сайте информации. 

3. Для получения информации, с нашего сайта, человеку не требуется покупать газету, 

покидать рабочее место или дом. По статистике 70% времени на работе, сотрудники 

компаний проводят, посещая различные интернет-ресурсы. 

4. Печатные издания это даже не сегодняшний, а вчерашний день. Современные люди 

все чаще используют для получения более подробной и оперативной информации интернет 

технологии, которые в полном объеме используются на нашем сайте для предоставления 

такой информации. 

5. Размещая информацию у нас - Вы получаете свою персональную страницу в 

интернете, адрес которой вы можете указывать в своих визитках. 

6. Невысокая стоимость (по сравнению с рекламой в прессе и на телевидении) делает 

эту рекламу самой демократичной. 

 

Используя наши возможности, знания и опыт мы предлагаем Вам: 

 Разместить информацию о своей фирме, организации на нашем сайте в 

справочнике организаций. 

 Разместить каталог своих товаров и услуг, цены, акции. 

 Разместить свою рекламу на сайте. 

 Создать отдельную страницу о Вашей фирме с подробным описанием вашей 

компанией, контактными данными и фото-материалами, имеющую отдельный адрес, 

например http://menu.pskovlive.ru/obj/bars/XX, где ХХ – это ваш уникальный номер 

страницы. 

 Получать реальные отзывы своих клиентов и вести с ними общение, т.е. наличие 

Feedback (обратной связи). 

 

 



 

СКИДКИ! 

- При размещении баннерной рекламы сроком на 3 месяца мы готовы предоставить 

скидку в размере 15-20%* 

- При размещении баннерной рекламы сроком на 6-12 месяцев мы готовы 

предоставить скидку в размере 30%* 

*указанные скидки не суммируются 

 

ФОТОУСЛУГИ! 

Наши фотографы помогут провести качественную фотосъемку и видеосъемку на 

свадьбе, юбилее, выпускном вечере или на любом другом торжественном событии. Наши 

специалисты выполнят любые работы: от фотосъемки для каталога и фоторепортажа до 

сложных постановочных работ и фотосъемки модельного портфолио. Мы работаем без 

выходных, а также по праздничным дням! 

 

НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ! 

Компания Pskovlive.ru предлагает написание уникальных статей для сайта по самым 

оптимальным ценам. 

 

Статьи для сайта нужны по нескольким причинам: 

1. Для того, чтобы максимально полно донести информацию о ваших товарах или 

услугах до потенциального заказчика. 

2. Для того, чтобы с поисковых систем на ваш сайт приходили целевые посетители. 

Чем больше у вас будет тематических статей на сайте, тем больше будет заходов с 

поисковиков, а следовательно ваши продажи с сайта будут расти. 

Стоимость 1 рекламной статьи - 1000 рублей 

Действуют индивидуальные скидки! 

 

Реклама на PskovLIve.ru – это инновация вашего успеха! 

 

С уважением, специалист по рекламе _______________ ФИО 

 

 


