Каталог цен www.ELL.ru — универсальный
инструмент для интернет-торговли
Ежедневно тысячи интернет-покупателей приходят на страницы Каталога цен ELL.ru в
поисках покупок: компьютеров, гаджетов, офисной и бытовой техники, автопокрышек и
других необходимых в хозяйстве вещей. Подавляющее большиство из них — мужчины в
возрасте от 25 до 44 лет!
Чтобы донести информацию о ваших товарах и услугах до интернет-покупателей, мы готовы
предложить практически все форматы размещения рекламы, существующие на рынке:
Размещение информации в базе товаров и услуг
Позиции из вашего прайс-листа размещаются в базе, в которой ищут нужные
товары и услуги наши интернет-покупатели.
Медийная реклама
Продвигайте свой бренд или уникальные торговые предложения, размещая
баннеры на нашем сайте.
Спецпредложения
Размещайте объявления об акциях и уникальных торговых предложениях и
платите только за переходы на ваш сайт.
Объявления
Размещайте свои объявления на лучших местах Железной Тучи ® —
популярнейшей доске объявлений по купле/продаже бывших в употреблении
компьютеров, техники и гаджетов.
Новости
Ежедневно публикуйте новости от имени своей фирмы, чтобы привлечь
дополнительное внимание покупателей.
Нестандартные форматы размещения рекламы
Удивляйте, и получайте преимущество за счет повышенного внимания
покупателей!
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Для удобства покупателей Каталог цен ELL.ru имеет несколько разных версий
сайта:
ELL.ru — каталог цен для жителей Екатеринбурга;
moscow.ELL.ru — каталог цен для жителей Москвы;
novosib.ELL.ru — каталог цен Новосибирска;
perm.ELL.ru — каталог цен Перми;
chel.ELL.ru — каталог цен Челябинска;
opt.ELL.ru — оптовый раздел (общефедеральный).
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, звоните нам по телефону
(343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш менеджер
обязательно вам перезвонит!
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Аудитория ELL.ru
Аудитория ELL.ru — это мужчины в возрасте 25-45 лет с высшим образованием и
стабильным доходом.
Они чётко знают, что хотят купить, готовы к покупке и пришли к нам для выбора фирмы
или магазина, в котором будут осуществлять покупку.

Ежемесячная аудитория ELL.ru — это свыше 60 000 уникальных пользователей (по
данным Яндекс.Метрика за сентябрь 2012 года).
Более 1000 человек посещают ELL.ru не реже 1 раза в сутки!
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Размещение информации в базах
Размещайте свой прайс-лист в общей базе предложений товаров и услуг Каталога цен
ELL.ru и увеличивайте продажи — ведь теперь покупатели смогут найти в каталоге
именно ваше предложение!
Количество размещаемых позиций прайс-листа не ограничено. Каждый прайс-лист
обрабатывается под контролем квалифицированного оператора, и это позволяет нам
работать как с прайс-листами в формате XML (.xml), так и в формате Excel (.xls).
Рядом с каждой вашей позицией в каталоге цен располагается ссылка на визитную
карточку фирмы и ссылка на главную страницу вашего сайта. Также покупатель имеет
возможность, не совершая лишних кликов вызвать ваши контактные данные, и этот факт
также будет зафиксирован нашей системой статистики, к которой у вас будет доступ.
Дополнительно размещайте ссылки, ведущие с ваших позиций непосредственно на
карточку товара, расположенную на вашем сайте1, и число посетителей вашего сайта,
приступивших к покупке, заметно увеличится.

Первичное размещение
Первичное размещение вашей информации в базах осуществляется после заключения
договора на размещение и уплаты единовременного регистрационного взноса, который
зависит от числа размещаемых позиций:
Количество позиций размещаемого прайс-листа

Цена, руб.

Менее 100

500

От 100 до 600

1000

Неограниченно

2000

Указанные цены действительны с 01.11.2012, приведены рублях/месяц без НДС (мы применяем УСНО) и действуют при
размещении первичной информации в версии сайта для покупателей из Екатеринбурга.
Доступно, если прайс-лист содержит для каждой позиции ссылку на карточку товара на вашем сайте. В остальных
случаях возможна установка только ссылки на страницу по умолчанию (например на главную страницу вашего сайта).
1
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Помимо первичного размещения информации в базах для вашей фирмы будет создана
визитная карточка (для этого необходимо заполнить анкету), а также создан аккаунт
абонента для доступа к системе статистики.

Поддержание информации в актуальном состоянии
Никому не нравится, когда цена на товар, заявленная на сайте, не соответствует
реальной цене в магазине. Мы берем на себя заботу о поддержании в актуальном виде
вашей информации, и готовы обновлять ваш прайс-лист до трех раз в сутки. Именно
за поддержание информации в актуальном виде взимается ежемесячная абонентская
плата, размер которой определяется индивидуальным тарифным планом, учитывающим
количество размещаемых позиций, частоту обновления, приобретаемые дополнительные
услуги и накопленные скидки.
Базовые тарифные планы:
Тарифный план

Абонентская плата

Тариф №1
с учётом количества
размещённых позиций

Определяется, как произведение ставки за 1 размещаемую
позицию на среднее количество размещённых позиций в месяц.
Ставка равна 5,0 рублей за одну позицию в месяц. Минимальная
стоимость ежемесячного обслуживания – 500 рублей.

Тариф №2
без учёта количества
размещённых позиций

От 600 до 3000
позиций прайс-листа

3000 рублей

От 3000 позиций
прайс-листа

3000 рублей + дополнительно 50 копеек
за каждую позицию, размещённую
свыше 3000 позиций

Указанные цены действительны с 01.11.2012, приведены рублях/месяц без НДС (мы применяем УСНО).

Абонентская плата включает в себя:
1. Обновление данных прайс-листа клиента, размещаемого в каталоге цен ELL.ru:
• Из формата Excel (.xls) ежедневно с понедельника по пятницу.
При добавлении свыше 1 обновления в неделю производится
доплата — 40 рублей за каждое обновление, начиная со второго, но не
более 500 рублей в месяц.
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Требования к прайс-листу в формате Excel;
• Из формата XML (.xml) ежедневно с понедельника по воскресенье.
При добавлении свыше 1 обновления в неделю доплата не взымается.
Требования к прайс-листу в формате XML;
2. Размещение визитной карточки клиента в каталоге фирм ELL.ru;
3. Доступ к системе статистики.

Дополнительные возможности
Если у вас интернет-магазин, то эффективным способом увеличить число посетителей
сайта (и конечно повысить продажи) является установка ссылок непосредственно
на позиции. В этом случае во всех предложениях вашей фирмы, размещенных в базе
ELL.ru, название товара будет представлять собой ссылку, ведущую на карточку товара,
расположенную уже на вашем сайте2.
Эта возможность не включена в базовые тарифы и оплачивается дополнительно один
раз в месяц по факту произведенных покупателями переходов на ваш сайт3. Стоимость
одного перехода составляет 2 рубля.

Программы лояльности
Для клиентов, размещающих информацию в базах каталога цен ELL.ru, разработаны
программы лояльности, учитывающие особенности бизнеса наших клиентов.
Присоединяйтесь к программам лояльности и платите меньше!

Доступно, если прайс-лист содержит для каждой позиции ссылку на карточку товара на вашем сайте. В остальных
случаях возможна установка только ссылки на страницу по умолчанию (например на главную страницу вашего сайта).
2

Фактом перехода на ваш сайт является загрузка программного кода, регистрирующего факт клика по ссылке.
Администрация ELL.ru не может нести ответственности за проблемы с доступностью вашего сайта для покупателя,
какими бы причинами они не были вызваны, поэтому подсчет переходов производится на основании данных нашей
статистики.
Переходы, произведенные роботами и ботами, не оплачиваются.
3
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Программа
«Своевременный
платеж»

Скидка 10% на весь
объем оказанных услуг

Предоставляется по умолчанию всем
нашим клиентам при отсутствии
просроченной дебиторской задолженности.
Программа не действует, если клиент
участвует в программе «Инвестиции в
будущее».

Программа
«Расширяем
рынок»

Скидка 20% от общего
размера абонентской
платы

Предоставляется клиентам, размещающим
информацию более чем в одной версии
сайта, или размещающим информацию
двух и более магазинов одновременно.

Программа
«Инвестиции в
будущее»

Скидка 20% от общего
размера абонентской
платы

При предоплате за 6 месяцев размещения
информации в базах.

Программа
«Делим прибыль»

Скидка 10% от общего
размера абонентской
платы

Предоставляется рекламным агентствам,
помогающим нам в сопровождении
клиентов.

По вопросам размещения информации в базах, пожалуйста, звоните нам по телефону
(343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш менеджер
обязательно вам перезвонит!

Реклама в Каталоге цен www.ELL.ru
Стр. 7

тел. (343) 345-02-32

Размещение информации в каталоге фирм
В Каталоге фирм ELL.ru собрана информация о фирмах, размещающих информацию
в базах каталога цен.
Для каждой фирмы создается личная страница (визитная карточка фирмы). Здесь любой
покупатель сможет найти исчерпывающую контактную информацию фирмы (включая
страницы в социальных сетях и указание точного адреса на карте), прочитать описание,
уточнить время работы и условия предоставления скидок покупателям.
Карточка фирмы позволяет скачать актуальный прайс-лист фирмы в форматах XML, XLS
и TXT, а также перейти к просмотру всех предложений фирмы на ELL.ru.
Для того, чтобы максимально эффективно использовать возможности вашей визитной
карточки в каталоге фирм ELL.ru, пожалуйста внимательно и подробно заполните анкету.

Стоимость размещения информации в каталоге фирм
Для фирм, размещающих информацию о своих товарах в каталоге цен ELL.ru,
возможность создания и управления карточкой фирмы уже включена в абонентскую
плату.
Для фирм, не размещающих информацию в каталоге цен ELL.ru, есть возможность
заключить договор только на размещение визитной карточки в каталоге фирм:
Срок размещения

Стоимость

6 месяцев

1 500 рублей

12 месяцев

2 500 рублей
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Дополнительные возможности
Для фирм, бренд-бук которых обязывает устанавливать ссылки на сайт при размещении
логотипа, мы предусмотрели возможность установить такую ссылку помимо уже
существующей ссылки на сайт фирмы.
Стоимость размещения логотипа со ссылкой — 250 рублей в месяц.
По вопросам размещения информации в каталоге фирм, пожалуйста, звоните нам по
телефону (343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш
менеджер обязательно вам перезвонит!
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Медийная реклама на ELL.ru
Удачное размещение медийной (баннерной) рекламы — залог успеха любой имиджевой
рекламной кампании в сети Интернет.
На сайте Каталога цен ELL.ru вы можете разместить баннер с ограничением по времени
(например, на неделю).
При размещении баннера возможны фокусировки по разделам сайта («Главная
страница», «Результаты поиска», «Каталог фирм», «Железная туча», «Каталог товаров»)
и по частоте показов (например, 25% — показывать при каждой четвертой загрузке
страницы).
Схема расположения баннеров на страницах Каталога цен ELL.ru
Расценки на статическое размещение медийной рекламы в зависимости от формата
и места расположения:
Баннеры

№1 (100% х 60px)
Верхняя перетяжка

№2 (700 х 60px)
Стандартный баннер

№3 (220 х 60px)
Малый баннер

Страницы размещения

Месяц

Неделя

Месяц

Неделя

Месяц

Неделя

Все страницы

33 200

8 300

24 800

6 200

8 000

2 000

Главная страница сайта

12 000

3 000

8 800

2 200

3 000

750

Результаты поиска

8 800

2 200

6 400

1 600

2 200

550

Каталог фирм

2 400

600

1 800

450

600

-

Железная Туча

4 000

1 000

3 000

750

1 000

-

Каталог товаров

8 400

2 100

6 400

1 600

2 000

500

Указанные цены действительны с 01.11.2012, приведены рублях без НДС (мы применяем УСНО) и действуют при
размещении медийной (баннерной) рекламы в версии сайта для покупателей из Екатеринбурга.

Минимальный срок размещения — 1 неделя.
Минимальная стоимость размещения — 450 рублей.
При предоплате размещения, сроком более одного месяца предоставляется скидка 10%
на размещение за каждый полный месяц, начиная со второго.
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Расценки на динамическое размещение медийной рекламы в зависимости
от формата и места расположения:
Баннеры

№1 (100% х 60px)
Верхняя перетяжка

№2 (700 х 60px)
Стандартный баннер

№3 (220 х 60px)
Малый баннер

Страницы размещения
и процент показов

Месяц

Месяц

Неделя

Месяц

Неделя

Все страницы – 75%

20 400

5 100

6 800

1 700

Все страницы – 50%

15 200

3 900

5 200

1 300

Все страницы – 25%

9 200

2 300

3 000

750

Главная страница – 75%

7 200

1 800

2 400

600

Главная страница – 50%

5 600

1 400

1 800

450

Главная страница – 25%

3 400

850

1 100

-

Результаты поиска –
75%

5 200

1 300

1 800

450

Результаты поиска –
50%

4 000

1 000

1 200

-

2 400

600

800

-

Каталог фирм – 75%

1 400

-

450

-

Каталог фирм – 50%

1 200

-

-

-

Каталог фирм – 25%

650

-

-

-

Железная Туча – 75%

2 400

600

800

-

Железная Туча – 50%

1 800

450

600

-

Железная Туча – 25%

1 100

-

-

-

Каталог товаров – 75%

5 200

1 300

1 600

-

Каталог товаров – 50%

4 000

1 000

1 200

-

Каталог товаров – 25%

2 400

600

800

-

Результаты поиска –
25%

Неделя

По запросу

Указанные цены действительны с 01.11.2012, приведены рублях без НДС (мы применяем УСНО) и действуют при
размещении медийной (баннерной) рекламы в версии сайта для покупателей из Екатеринбурга.

Реклама в Каталоге цен www.ELL.ru
Стр. 11

тел. (343) 345-02-32

При динамическом размещении баннер показывается с указанной вероятностью. Если
баннер размещен с вероятностью 25%, то в трех случаях из четырех баннер показываться
не будет, даже если оставшиеся 75% не проданы.
Минимальный срок размещения — 1 неделя.
Минимальная стоимость размещения — 450 рублей.
Вы можете оплатить аренду баннерного места (100% показов) и размещать там до 4-х
своих баннеров, которые будут показываться в ротации. В таком случае, вы будете
платить по расценкам статического размещения.
По вопросам размещения медийной (баннерной) рекламы, пожалуйста, звоните нам
по телефону (343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш
менеджер обязательно вам перезвонит!
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Спецпредложения
Этот формат рекламы разработан специально для тех, кому важно быстро обратить
внимание покупателей на горячее предложение. Отличительной особенностью формата
является оплата не за размещение объявления, а за совершение перехода по ссылке,
размещаемой в объявлении4. При этом чем чаще по вашему объявлению переходят
покупатели, тем меньше вы платите за каждый конкретный переход.
Спецпредложения размещаются с правой стороны всех страниц сайта в виде блока из
пяти объявлений. С другими предложениями покупатель может ознакомиться перейдя
на страницу, содержащую все объявления блока, или «листая» блок при помощи
управляющих стрелок. Попадание объявлений в первый блок носит случайный характер,
и состав его блока изменяется при каждой новой загрузке страницы, что обеспечивает
равные возможности для всех спецпредложений быть замеченными.
Одно предложение содержит изображение товара, его наименование, краткое описание,
цену, название фирмы-продавца и сопровождается ссылкой на сайт продавца. Вся
информация для заполнения блока предоставляется продавцом.
На данный момент действует ограничение на число объявлений, размещаемых одним
продавцом, — не более 6 штук.
Стоимость клика (перехода по ссылке) в зависимости от успешности размещаемых
фирмой объявлений:
Общее число переходов по всем объявлениям за месяц

Стоимость одного перехода

До 50 переходов

5 рублей

От 50 до 100 переходов

4 рубля

От 100 переходов и более

3 рубля

Указанные цены действительны с 01.11.2012, приведены рублях без НДС (мы применяем УСНО) и действуют при
размещении спецпредложений.

Дополнительные возможности
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В случае необходимости вы можете увеличить число размещаемых объявлений больше
шести. Размещение каждого дополнительного объявления сверх лимита стоит 250 рублей
помимо оплаты переходов по объявлениям.
По вопросам размещения спецпредложений, пожалуйста, звоните нам по телефону
(343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш менеджер
обязательно вам перезвонит!

Фактом перехода на ваш сайт является загрузка программного кода, регистрирующего факт клика по ссылке.
Администрация ELL.ru не может нести ответственности за проблемы с доступностью вашего сайта для покупателя,
какими бы причинами они не были вызваны, поэтому подсчет переходов производится на основании данных нашей
статистики. Переходы, произведенные роботами и ботами, не оплачиваются.
4
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Реклама в частных объявлениях
Железной Тучи ®
Доска бесплатных частных объявлений Железная Туча ® — эффективный способ продать
или купить бывшие в употреблении компьютеры, периферию и комплектующие к ним.
Доску объявлений внимательно прочитывают посетители Железной Тучи ®, поэтому
публикация коммерческих объявлений в общей ленте — удачный рекламный ход.
Коммерческие объявления размещаются в общей ленте динамически, то есть, при
каждом повторном обновлении страницы, объявление будет показано в одном из 6-ти
специальных окон (два вверху ленты сообщений, 2 посередине, 2 внизу).
Стоимость размещения коммерческих объявлений — 50 рублей в сутки.
Указанные цены действительны с 01.11.2012, приведены рублях/месяц без НДС (мы
применяем УСНО) и действуют при размещении коммерческих объявлений на доске
бесплатных частных объявлений Железная Туча ®.
По вопросам размещения объявлений, пожалуйста, звоните нам по телефону
(343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш менеджер
обязательно вам перезвонит!
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Реклама в новостях
Публикация новостей — традиционный инструмент повышения лояльности покупателей.
У вас есть возможность самостоятельно публиковать новости о жизни своей фирмы.
Анонс новости появляется вверху ленты новостей на главной странице сразу же после
публикации, и остается на главной странице до тех пор, пока другие новости не займут
его место.
Полный текст новости публикуется на отдельной странице и будет доступен покупателям
все время, пока существует ELL.ru.
Полный текст новости можно усилить размещением изображений, а при желании
разместить гипертекстовую ссылку.

Стоимость
Для фирм, размещающих прайс-лист в Каталоге цен ELL.ru действуют специальные
расценки на публикацию новостей:
Абонентская плата на публикацию до 1 новости в сутки

1000 рублей

Публикация каждой последующей новости

100 рублей

Публикация новостей на общих основаниях:
Публикация одной новости

1000 рублей

Указанные цены действительны с 01.11.2012, приведены рублях без НДС (мы применяем
УСНО) и действуют при размещении новостей на сайте ELL.ru.
По вопросам размещения новостей, пожалуйста, звоните нам по телефону
(343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш менеджер
обязательно вам перезвонит!
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Нестандартные форматы размещения
рекламы
Мы всегда готовы пойти навстречу клиентам и обсудить размещение рекламы на
нестандартных площадях и в нестандартных форматах.
По вопросам размещения нестандартных форматов рекламы, пожалуйста, звоните нам
по телефону (343) 345-02-32, или закажите звонок через форму обратной связи — наш
менеджер обязательно вам перезвонит!
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Присоединиться
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