Стоимость
в руб.
«Лента новостей»
http://www.intercharm.net/news/
Новости предоставляются на электронный адрес редактора рубрики
press@intercharm.ru
Для размещения информации на "Ленте новостей" принимаются новости
следующего содержания:
-мероприятия, проводимые Вашей компанией (анонс мероприятия либо
пресс-релиз в течение недели после проведения мероприятия);
- изменения в компании, произошедшие за последний месяц;
- запуск/обновление линий или продуктов – перед выводом на рынок или
в течение месяца после него:
-время появления на рынке,
-особенности рецептуры и упаковки,
-мероприятия по продвижению,
-система дистрибуции (регионы распространения и розничные
точки),
-комментарии (о продукте) руководителей или бренд-менеджеров
компании.

бесплатно

-результаты маркетинговых исследований;
-результаты деятельности компании за определенный период
(освоение новых рынков, расширение дистрибуторской сети,
открытие представительств).
Важно, чтобы новость была интересной - информативно
насыщенной.
Информацию присылать в формате файла Word, графическую
информацию (фотографии) - в любом удобном для Вас формате.
Объем новости - любой.
"Каталог новинок"
http://www.intercharm.net/new/
Предоставление следующей информации:
• производитель
• поставщик
• рекомендуемая цена
• появление в продаже
• описание продукта
• появление в продаже, описание продукта
• фото продукта/линии продуктов

бесплатно

«Каталог Интернет-ресурсов»
http://www.intercharm.net/urlcatalog/
Предоставление точной ссылки на адрес сайта компании Краткое

бесплатно

описание сайта.
Каталог «Компании и бренды»
http://www.intercharm.net/brand/
Предоставление следующей информации:
• название компании,
• координаты компании,
• ссылка на сайт,
• основные группы продуктов,
• основные бренды, комментарии

3 500 руб./6
мес.

«Выставка в Интернете»
http://www.intercharm.net/ve/
Предоставление следующей информации:
• название компании,
• логотип компании
• координаты компании,
• активная ссылка на сайт,
• основные группы продуктов,
• основные бренды,
• логотипы и имиджи продуктов
• комментарии
Каждый экспонент Выставки в Интернете представлен собственной
страничкой на сайте www.intercharm.net, на которой размещается
информация о компании и предлагаемых ею товарах и услугах на
русском и английском языках. Все странички объединены в связанную
систему, оснащенную эффективным механизмом поиска по названию
фирмы, представляемым брэндам (маркам), региону, товарной группе.

4 500 руб./6
мес.

В стоимость входит размещение информации, прайс-листов,
иллюстраций, логотипа фирмы и контактной информации на сайте
www.intercharm.net, регистрация в каталоге косметических Интернетресурсов, обслуживание в течение года
Предоставление следующей информации: логотип, информация о
компании, информация о продукции или услугах (с иллюстрациями),
координаты компании, расценки на товары или услуги.
"Обучение"
http://www.intercharm.net/calendar/study.phtm

4 000 руб./6
мес.

«Он-лайн конференции»
Файл для распечатки
Интернет-конференции в режиме он-лайн предоставляют возможность ее
участникам (число которых не ограничено) в режиме реального времени
задать какой-либо вопрос представителям компании, также высказать
собственную точку зрения и сразу получить квалифицированные ответы

18 000 руб.

Услуга включает анонсирование, подготовку и проведение онлайновой
конференции.
"Голосование"
http://www.intercharm.net/vote/
Возможность получения ответов у профессиональной аудитории на
интересующие Вас вопросы

3 000
руб./мес.

«Спонсорский пакет»
www.InterCHARM.net
• публикация в новости в «Ленте новостей»
• публикация информации о новинках компании в «Каталоге новинок»
• публикация информации о компании в каталоге «Компании и бренды »
• размещение динамического баннера размером 120х180
• публикация информации в рассылке новостей в течение 1 месяца

35 000
руб./мес.

www.cosmeticsinrussia.com
• публикация в новости в «Ленте новостей»
• размещение динамического баннера 180х100
• публикация информации в рассылке новостей в течение 1 месяца
• публикация информации о компании в каталоге «Кто есть кто»
Баннерная реклама
Изготовление рекламных баннеров
Предоставление логотипа компании или бренда, согласование с клиентом
образа баннера

1000 руб.

Общая баннерная система:
Баннер 230х60
- статичный

25 000
руб./мес.

-динамический

20 000
руб./мес.

Баннер 468x60 (первая страница)
-статичный
-динамический
Баннер 468x60 (внизу)
-статичный
-динамический
Баннер 120х180
-статичный

20 000
руб./мес.
15 000
руб./мес.
22 000
руб./мес.
17 000
руб./мес.
20 000
руб /мес

-динамический

12 000
руб./мес.

Баннер 100х100
-статичный

15 000
руб./мес.
9 000
руб./мес.

-динамический
Салонный менеджмент:
http://www.intercharm.net/salon/
Баннер 100х100
-статичный

4 000
руб./мес.
2 200
руб./мес.

-динамический
Баннер 120х180
-статичный

5 000
руб./мес.
3 000
руб./мес.

-динамический
Размещение информации или баннера в рассылке:
4 тысячи подписчиков
Текст объемом 250-300 знаков
- после новостного блока
- перед новостным блоком

Баннер в формате gif, jpg
- после новостного блока

2000
руб./нед.
2500
руб./нед.

3000
руб./нед.
3500
руб./нед.

- перед новостным блоком
Цены указаны с учетом НДС 18%

