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Баннерная реклама 
Уважаемые рекламодатели если Вы хотите арендовать рекламное место у нас на сайте intimok.com 

То сделать это очень просто: 

1. Нужно определиться, где Вы хотите его выводить, стандартные места это: 

 

a) В шапке на страницах поиска объявлений 

 
b) Внизу под ссылками пагинации на странице поиска объявлений 

 
c) В подвале сайта на странице поиска объявлений 

 
d) Под фильтром (sidebar) на странице поиска объявлений 
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e) Вверху на странице каждого объявления 

 

 

f) Сбоку в правой колонке под  советами безопасности на странице каждого объявления 

 

  
g) Внизу на странице каждого объявления 

 
 

 

 

2. Также если Вы захотели расположить ваш баннер в другом любом месте не указанном выше, Вы 

можете связаться с нами, и мы реализуем вывод баннера в любом на то месте на сайте.  



 

3. Формат и вес баннеров, создание, и изготовление обговаривается индивидуально. 

 

4. Мы поддерживаем 3 формата рекламных компаний: 

a) CPM (Фиксированная оплата за каждую 1000 показов) 

b) CPC (Оплата за клик) 

c) Аренда рекламного места на 1 день \ месяц \ год 

 

5. Просим обратить внимание, что баннеры поддерживают формат ротации, то есть на одном 

рекламном месте может быть показано в разное время - разные баннеры.  

6. Таргетинг делится на след. группы:  

a. Категория \ подкатегория 

b. Область \ город 

c. Показывать везде 

d. Показывать только при определенном URL в браузере 

 

7. Стоимость за размещения баннера 

Тариф Длительность Стоимость 

CPM 1000 показов 25грн 

CPC 1 клик 3грн 

Аренда рекламного места по дате 1 день 200грн 

Фон на странице (брендинг) 1 день 500грн 

      

      

      

      

      

      

Во всех случаях рекламное место предоставляется по предоплате 

   Дополнительные возможности 

Показывать зарегистрированным 
+30% к базовой 
стоимости   

Открывать ссылку не в _blank а в _self +10% к базовой стоимости 

 

Статейная и ссылочная реклама 

 
 

 

 

 

 

 

Написание 1-й уникальной статьи в 
2500тысяч символов на заданную тему  

380грн 

Размещение ссылки в статье 2500грн \ год 



 

Google Ads (AdWords) 
Мы  можем Вам настроить рекламную компанию (до 10 ключевых слов) по продвижению 

вашего объявления \ профиля на сайте intimok.com совершенно бесплатно, при этом Вы 

будете курировать сами свой бюджет и видеть реальные переходы по Вашему объявлению. 

При этом Вы сами можете пополнять ваш бюджет ровно настолько, насколько Вы считаете 

нужным. Вам не надо иметь сайт, если у Вас есть профиль на нашем сайте, Вы можете не 

разбираться в настройке рекламной компании поисковой сети Google – эту непосильную 

задачу берем мы, причем совершенно бесплатно! Мы настроим, как и рекламную компанию, 

так и релевантную посадочную страницу, чтобы один клик Вашего клиента был самым низким 

по стоимости, Вам останется лишь самостоятельно пополнять бюджет и проверять отчеты об 

успешных целях рекламной компании.  Доверьтесь профессионалам! 
 

 
 

Для заказа рекламы на сайте просим писать Вас 

через форму обратной связи по данной ссылке 

https://intimok.com/contact 
 

https://intimok.com/contact

