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поисковая система

Удобный
интерфейс

Только целевая
аудитория

Персональный
менеджер

предприятий в базе данных

Более

500 000 
городов в работе

76
лет опыта

15

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

www.plan1.ru



27 000
просмотров

25 000
просмотров

20 000
просмотров

31 000
просмотров

Данные Яндекс.Метрики за март 2020

21 000
просмотров

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ PLAN1

www.plan1.ru
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PLAN1 ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ КЛИЕНТОВ, ГОТОВЫХ К ПОКУПКЕ

Потенциальный клиент делает в Яндексе запрос –
ключевое слово – и попадает на plan1.ru, так как мы
очень хорошо индексируемся в поисковиках.

Клиент кликает на ссылку, которая ведет на страницу
с карточками организаций на plan1.ru

По многим запросам наш ресурс занимает 1 и 2 места
в выдаче!в выдаче!

Чем больше потенциальных клиентов перейдет 
на Вашу страницу в нашем каталоге, тем 
больше звонков Вы получите, это повысит
продажи, а значит и Вашу прибыль!

При заказе карточки с приоритетом  Вы бесплатно
получаете разработку промо-страницы, баннер, первые 
места в каталоге plan1, выделение организации на карте 
города.

С Вами будет работать персональный менеджер.

Реклама в Интернете сейчас самый результативный вид 
рекламы. Стоимость такой рекламы гораздо ниже,
чем стоимость, к примеру, наружной или телевизионной. 
Сэкономив деньги на рекламе, Вы сможете вложить их
в товар или развитие производства.
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Улучшаете свою репутацию

Получаете отклик от клиентов

Получаете ежемесячно более 200 тыс. пользователей, приходящих 
на сайт Plan1.ru с мобильных устройств

Улучшаете свою видимость для клиента в поисковиках:
создав свою страницу на Plan1.ru, Вы улучшаете свою индексацию

ТТакже Plan1.ru может помочь Вам в продвижении собственного сайта

В КАЧЕСТВЕ БОНУСА ВЫ:

www.plan1.ru
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА (СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

www.plan1.ru

Правый баннер
270 х 267 px –
8 400 руб./в мес.

Правый баннер
270 х 400 px –
12 000 руб./мес.

Правый
баннер
270 х 133 px –
5 400 руб./мес.

Верхний баннер 1170 х 90 px – 18 000 руб./мес.

Баннер показывается на главной странице
и во всех рубриках города.

Максимальная ротация – до 5 клиентов на позицию.

Минимальный срок размещения – 1 месяц.

Стоимость изготовления любого баннера – 1000 руб.

www.plan1.ru
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА (РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЕМАТИЧЕСКИХ РУБРИКАХ)

www.plan1.ru

Супер 900 х 105 px – 1 200 руб./мес.

Правый баннер
270 х 267 px –
810 руб./мес.

Правый баннер
270 х 400 px –
1 080 руб./мес.

Правый
баннер
270 х 133 px –
600 руб./мес.

Верхний баннер 1170 х 90 px – 1 080 руб./мес.

Рекомендуемый срок размещения в рубрике – 

12 месяцев.

Минимальный срок размещения –  3 месяца. 

Стоимость изготовления любого баннера – 1000 руб.

       2 месяца в подарок при оплате годового 

размещения

Цены указаны за 30 дней размещения.

Информация по посещаемости предоставляется

по запросу в течение суток.
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КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

www.plan1.ru

1800 руб./мес.

Приоритет в списке

Статичный баннер 350 х 175 px 

Текст 300 знаков

До пяти телефонов в карточке

Точка на карте

Статичный баннер 350 х 175 px

Рейтинг на основе
оценок пользователей

Наличие промо-страницы

Ваша организация на карте plan1.ru

www.plan1.ru
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ПРИМЕР ПРОМОСАЙТА

Реальные отзывы 
пользователей

www.plan1.ru

1000 руб.

Контактная информация
и отметка на карте города

Расширенная информация 
об организации, фото, 
видео, другой контент
по желанию клиента.

Статистика посещений 
Вашей страницы

Рейтинг, отзывы и лайки

www.plan1.ru
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РАЗРАБОТКА МНОГОСТРАНИЧНЫХ САЙТОВ И LANDING PAGE

Создаем и поддерживаем Интернет-магазины разного 
уровня сложности, отвечаем за настройку и ведение
рекламной кампании Яндекс.Директ и Google Adwords 

Рисуем одностраничные сайты под индивидуальные 
нужны клиента, не используем шаблоны.
Все сайты имеют адаптивную верстку.

Разработка интернет-магазинов,
корпоративных сайтов.  

Лендинги
(одностраничные сайты)

Удобная CMS

Хороший дизайн
(дополнительно: услуги иллюстратора, анимация, 
разработка логотипа и фирменного стиля)

Интересный пользовательский контент
(есть копирайтер)

Портфолио: www.cab2web.com
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РАЗРАБОТКА МНОГОСТРАНИЧНЫХ САЙТОВ И LANDING PAGE

Компания «Delux» предлагает большой выбор продукции на базе армированных панелей из экструдированного
полистирола для тепло-, гидро- и звукоизоляции. Мы разработали адаптивный Интернет магазин с полным
каталогом продукции, конечной страницей товара с подробными наименованиями и ценами, корзиной.
Также для компании производилась профессиональная фотосъемка и ретушь каждой фотографии. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОСТРАНИЧНЫХ САЙТОВ И LANDING PAGE

Персональный сайт врача-педиатра, инфекциониста, специалиста по иммуно-
профилактике. Мы разработали адаптивный сайт с возможностью записи
на прием, а также консультирования онлайн. Есть удобный блог с фильтром
по ключевым словам и поиску статей по нужной тематике. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОСТРАНИЧНЫХ САЙТОВ И LANDING PAGE
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РАЗРАБОТКА МНОГОСТРАНИЧНЫХ САЙТОВ И LANDING PAGE

Одностраничный сайт детского развивающего центра "Почемучки", который про-
водит наиболее интересные и полезные занятий для самых маленьких, а также 
есть подготовка к школе, услуги психолога и логопеда. Движущуюся ленту постов
Инстаграм можно видеть прямо на сайте, все фотографии пространства
и детских работ предоставлены клиентом, контент дополняет видеоряд с формой 
записи на пробное занятие.
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НАСТРОЙКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 10 000    руб.+

Больше клиентов

В кратчайшие сроки

За меньшие деньги

Настройка рекламной кампании Яндекс.Директ

(или Google AdWords) за 3 дня — 10 000 руб.

+ сопровождение в течение первого месяца.

Преимущества профессиональной настройки Яндекс.Директ и Google AdWords:

А также

www.plan1.ru



поисковая система

ЧТО ВХОДИТ В ПЕРВИЧНУЮ НАСТРОЙКУ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:

Проводим аудит
Вашего сайта/ лендинга

1

Заводим аккаунт на Яндекс.Директ
и предоставляем полный доступ.

2

Подбираем ключевые
запросы (до 150 фраз)

3

Пишем продающие тексты
(до 150 объявлений)

4

Прорабатываем
минус-слова

5

Настраиваем географию
и время показов

6

Запускаем рекламную
кампанию с выбранной 
стратегией.

7

Ведем рекламную кампанию
в течение месяца.

8

Учим вас разбираться
в настройках Директа
(по Вашему желанию).

Уточняйте подробности

у Вашего менеджера по тел.:

(499) 110-88-50

9

Экономим ваше время на личное
исполнение пунктов 1 – 9.

10

www.plan1.ru
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НАСТРОЙКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

• Персонального специалиста по ведению Вашей рекламной кампании

• Анализ эффективности проведенной рекламной кампании и внесение корректировок

• Расширение ключевых запросов

• A/B тестирование текстов рекламных объявлений для выявления наиболее эффективных;

• Подключение Яндекс.Метрики

• Рекламная сеть Яндекса (при желании)

• Поддержка и помощь в управлении кампанией в течение всего периода ее работы• Поддержка и помощь в управлении кампанией в течение всего периода ее работы

• Отчет и статистика в удобной для Вас форме. 

Цена этих работ – 10% от оборота рекламной кампании, но не менее 1000 руб./мес.

Уже есть рекламная кампания в Директе? 
Проведем ее анализ и подскажем варианты оптимизации БЕСПЛАТНО в день обращения!

Со второго месяца мы предлагаем  дополнительно:

www.plan1.ru
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