itmentor

САЙТ ПРО IT

Действителен до: 31.03.2017

Цель проекта ITmentor
 Предоставить
всем
желающим
необходимой для работы в ИТ сфере.

максимум

информации

 Предоставить полезную информацию предприимчивым людям для
построения своего ИТ бизнеса.
Аудитория ITmentor – люди, жизнь которых так или иначе связана с
информационными технологиями и различными аспектами бизнеса. Нас
читают те, кто хотят стать программистами, ИТ предпринимателями и те,
кто уже ими стали. Мы интересны всем, кто интересуется
информационными технологиями.

Приглашаем к сотрудничеству

itmentorby@gmail.com
телефон: +37529-7799479

Основные разделы
Новости

Раздел поможет быть в курсе
всех последних мировых и
белорусских событий в ИТ
сфере.

Статьи

В разделе Вы найдете
публикации по самым
актуальным темам (языки
программирования, работа
в ИТ, бизнес-иммиграция,
стартапы, истории
успеха и др.).

Материалы

В разделе подобраны учебники,
учебные курсы, видеоуроки,
интерактивные сайты для
изучения программирования,
получения навыков
тестирования ПО, изучения
основ бизнес-анализа,
дизайна и др.

Календарь

С помощью раздела Вы
будете в курсе всех
крупнейших мероприятий в
сфере ИТ в Республике
Беларусь.

АУДИТОРИЯ
Наши читатели:




1.000 + уникальных посетителей в сутки
75.000 + просмотров страниц в месяц
32.000 + уникальная месячная аудитория

Наш основной инструмент роста — востребованный контент. Все
посетители приходят на сайт осознанно в поисках интересной информации.

Статистика

Реклама

Схема размещения рекламы

Баннер
161 x 269

(формат пропорционален
240 х 400, 180 x 300, 360 x 600)

Баннер
155 x 155

(формат пропорционален
200 x 200, 250 x 250, 300 x 300)
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Текст на правах рекламы
(рекламная новость)

Реклама

Схема размещения рекламы

Требования к баннерам
1. Принимаются баннеры в формате: HTML5, GIF, JPEG, PNG.
2. Размер баннера должен совпадать с размером рекламного
места
в
пикселях
или
соответствовать
размеру
пропорционально.
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Баннер
168 x 80

(формат пропорционален
210 х 100, 315 x 150)

3. Запрещается использовать раздражающее вредоносное
поведение
скриптов:
например,
вызовы
для
самопроизвольного открытия pop-up, смены адреса страницы
и т.п. Запрещено использование расширений для браузера
(flash/java и др.).
4. Рекламные материалы должны быть предоставлены не
позднее, чем за 2 дня до начала размещения.
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Баннер
168 x 80

(формат пропорционален
210 х 100, 315 x 150)

5. ITmentor оставляет за собой право не принимать к
размещению баннеры, визуальное оформление которых
может не соответствовать духу сайта, раздражать
посетителей страниц либо иным образом нарушать их
интересы.

Прейскурант цен
Стоимость бел. рубли
№

1

Описание

Левый большой баннер

1

Правый большой баннер

2

Левый верхний баннер

2

Правый верхний баннер

3

Левый нижний баннер

Размер

Размещение
неделя

месяц (-25%)

> месяца
(-37,5%)

161 x 269
(формат пропорционален
240 x 400, 180 x 300, 360 x 600)

Все разделы

360

1.080

x (количество
месяцев) * 900

155 x 155
(формат пропорционален
200 x 200, 250 x 250, 300 x 300)

Все разделы

230

690

x * 575

155 x 155
(формат пропорционален
200 x 200, 250 x 250, 300 x 300

Все разделы

200

600

x * 500

3

Правый нижний баннер
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Верхний баннер (версия
для мобильного
телефона)

168 x 80
(формат пропорционален
210 x 100, 315 x 150)

Все разделы

200

600

x * 500
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Нижний баннер (версия
для мобильного
телефона)

168 x 80
(формат пропорционален
210 x 100, 315 x 150)

Все разделы

200

600

x * 500

Текст на правах рекламы
№

Описание

Стоимость бел. рубли
Размещение на главной странице 2 суток
200 бел. рублей

4-7

Текст на правах
рекламы (рекламная
новость)

Рекламная
новость

Текст на правах рекламы размешается в ленте
новостей с пометкой «на правах рекламы».
Публикуется также в соцсетях, попадает в
архив.

Поддержание на главной странице
(стоимость дополнительно к
размещению)
неделя

месяц (-25%)

> месяца (-37,5%)

100

300

x * 250

Продвижение мероприятий
Размещение Вашего мероприятия в «Календаре» ITmentor

40 бел. рублей

Промо-пакет Вашего мероприятия
(размещение в «Календаре» ITmentor, размещение новости о мероприятии на сайте
ITmentor (поддержание на главной странице в течении недели), размещение поста в
соцсетях в группах ITmentor, размещение баннера о мероприятии (неделя) в
десктоп и мобильной версиях)

600 бел. рублей

Продвижение в соцсетях
Размещение
Вашего
поста
в
сообществах
ITmentor
в
Facebook
(www.facebook.com/itmentorby),
ВКонтакте
(www.vk.com/itmentorby).
Пост
закрепляется в сообществах ITmentor на 2 суток, затем пападает в архив.

40 бел. рублей

Обсуждаем варианты рекламы и совместные интересные проекты.
Пишите — мы быстро реагируем и договариваемся.

itmentorby@gmail.com
Телефон: +37529-7799479

