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ЛОВИТЕ КЛИЕНТОВ НА ПОДЪЕЗДЕ К КРЫМУ! 

Разместите рекламу на сайте 

Parom24.ru о работе Керченской 

паромной переправы Привлекайте 

клиентов тогда, когда они 

планируют поездку в Крым. По 

прогнозам Министерства 

Транспорта Крыма, в 2017 году 

паромом в Крым воспользуются более 5 млн. человек. 

Сайт Parom24.ru занимает лидирующие позиции в поиске Яндекс и 

Гугл – что позволит вам получить хороший эффект от размещения 

рекламы. 

Ежемесячно сайт посещают более 100 000 (а в высокий сезон более 

200 000) человек! Количество просмотров страниц достигает 500 000 в 

месяц! 

Это активная и платежеспособная аудитория. Большинство людей едут 

отдохнуть в Крым на машине и заходят на сайт, чтобы узнать расписание 

паромов и цены.  

Полная статистика доступна на сайте http://www.liveinternet.ru/stat/parom24.ru/index.html 
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ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ 

 

Тип баннера 

Стоимость 

май-сентябрь, 

руб./ месяц 

Стоимость 

октябрь-апрель 

руб./месяц 

Баннер №1 карусель 200х200 (на главной 

странице) 
1000 500 

Баннер №2 300х250 сквозной (на всех 

страницах)* 
4000  2000 

Баннер № 3-4 300х250 сквозной (на всех 

страницах)* 
3000  1500 

Баннер №5 970х90 сквозной (на всех 

страницах сайта, кроме Отелей и 

Авиабилетов) 

4000 2000 

Баннер №6 728х90 (на главной странице) 2000 1000 

Баннер №7-8 970х90 (выводится на страницах 

Отели) 
2000 1000 

Создание дизайн-макета 1000 500 

*Баннеры №2-3, отображаются на всех страницах основных разделах сайта кроме разделов 

Авиабилеты, Отели, Паромы со спутника, Панорама. 

 

 Стоимость размещения указана в рублях на календарный месяц вне зависимости 

от количества дней в нём.  

 Минимальный срок размещения баннера – месяц. 

 Рассматриваются так же любые нестандартные варианты и предложения. 

 

Для заказа рекламы позвоните по номеру 8-917-48-12-100 или напишите 

на почту parom24@mail.ru 
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ТРЕБОВАНИЯ К 

РАЗМЕЩАЕМЫМ 

БАННЕРАМ  

1. Размер баннера должен 

соответствовать заявленным размерам 

в прейскуранте. Размеры баннера 

указаны в пикселях. Палитра баннера 

RGB 

2. Поддерживаемые форматы баннеров: 

JPG, GIF, SWF, PNG. Максимальный 

размер: 50Kb 

3. Баннер должен иметь видимые 

границы, несовпадающие с цветом 

фона страницы сайта. 

4. Баннер должен соответствовать 

странице, на которую ссылается. 

5. Баннеры проходят цензуру в 

администрации сайта: к размещению 

не принимаются баннеры, содержащие 

нецензурные выражения, эротические 

и порнографические сцены, 

призывающие к нарушению 

законодательства, содержащие 

элементы интерфейса операционных 

систем и так далее.  

6. В случае, предоставления баннера 

клиентом, который не соответствует 

вышеописанным требованиям, 

администрация сайта оставляет за 

собой право отказать в размещении 

или, в случае согласия рекламодателя, 

внести корректировки в баннер, 

согласно прейскуранта, на 

изготовление баннеров. 
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