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О проекте: 

Race expo – отраслевой интернет портал, посвя-
щенный партнерским программам, партнерскому 
маркетингу, интернет-рекламе, эффективной SEO –
оптимизации, возможностям заработка в интернете 
, событиям,  освещающим данную тематику.



Наша аудитория: 
Каждый день посетители www.race-expo.ru находят на его 
страницах полезную информацию о партнерском маркетинге, 
тенденциях развития электронной коммерции и интернет ре-
кламе. Наши читатели – исключительно целевая аудитория, 
заинтересованная в интернет бизнесе. 

Охватывается довольно                                                                                   
широкая аудитория    

Краткая статистика: 
5000 уникальных посетителей в месяц
9900 просмотров.
Показатель отказов 25%
1000 статей,  новостей,  интервью и многое другое. 
Вся информация идет кросспостом в социальные сети. 

До 400 ежедневных посещений на сайте, число которых постоянно растет.         
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Рекламные возможности

Мы предлагаем различные возможности 
для рекламодателей:

•	 Наш	 обзор	 вашей	 партнерской	 программы	 или										
связанного с ней  интернет-сервиса.

•	 Новость	на	главной	странице	сайта.

•	 Размещение	пресс-релиза	в	разделе	«Новости»

•	 Баннер	на	главной	странице	сайта



Обзор партнерской 
программы

Если у вас нет времени или возможности самим написать 
обзор вашего сервиса, мы можем сами его написать 
на основе информации, предоставленной заказчиком.  
Объем текста составит примерно 5-6 тыс. символов.

Стоимость услуги 3000 р за одну статью. 



Новость на главной 
странице

Особо выделить важные события, происходящие в 
жизни компании, вы можете, опубликовав новости 
об этом на нашем портале. Сразу после публикации 
новость будет помещена на главную страницу в числе 
четырех последних новостей. Ваша публикация 
пробудет на главной странице, пока не будет смещена 
более свежими новостями. Затем она останется в архиве 
новостей навсегда. Текст новости пишем мы сами по 
материалам заказчика, он может содержать ссылки и 
иллюстрации в оговоренном количестве, объем новости 
ограничен 3000 знаков.



Размещение пресс-релиза в разделе «Новости»

На сайте www.race-expo.ru  Вы можете разместить готовый пресс-релиз. Он будет помещен в раздел 
«Новости».	Первый	месяц	ссылка	на	него	будет	находиться	на	главной	странице,	после	чего	останется	в	
разделе новостей навсегда.

•	 Текст	пресс-релиза	должен	соответствовать	следующим	правилам:	Объем	текста	не	должен	превышать	
10000 знаков. 

•	 Текст	может	содержать	до	2-х	картинок,	габариты	которых	не	превышают	500х500	рх.	

•	 Текст	может	содержать	1-2	ссылки,	ведущие	на	страницы	описываемого	сервиса.

•	 К	пресс-релизу	должен	быть	приложен	анонс,	отражающий	основную	идею	публикации.

Стоимость публикации составляет 900р за один пресс-релиз.

Написание пресс-релиза по материалам, предоставленным заказчиком, будет стоить 2100р.



По всем вопросам Вы
можете	обращаться	по	адресу:

 
n.dvorianova@smileexpo.ru


