ТАРИФЫ (ред. 01.05.2020)
на размещение рекламы в навигационной программе СитиГИД, GeoNET и bGEO
(действительны для карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для других регионов
тарифы согласовываются индивидуально)
Внимание! Стандартные и безлимитные тарифы доступны только компаниям, связанным с
авто товарами и авто услугами, а также кафе, ресторанам, отелям и загородным базам
отдыха. На наше усмотрение мы можем предоставить возможность воспользоваться
данными тарифами компаниям иного профиля деятельности.
Для остальных компаний доступны тарифы «Логотип» и «Логотип+»

1.Тариф «Логотип»:
Показ логотипа компании вместо стандартного значка ПОИ в местах точек продаж без показа
баннеров в режиме навигации.
Срок размещения

3 месяца

6 месяцев

Размещение 1-го логотипа на карте

8000 руб.

12 000 руб.

18 000 руб.

Размещение каждого дополнительного логотипа

4000 руб.

6000 руб.

9000 руб.

30 000

40 000 руб.

50 000 руб.

80 000 руб.

100 000 руб.

Размещение от 11 до 50 лого (фиксированная
цена за все логотипы)
Размещение более 50 лого (фиксированная цена
за все логотипы)

12 месяцев

руб.
60 000
руб.

Специальная скидка 50% для наших клиентов по панорамам заведений на картах Google и
Яндекс в рамках проекта Просмотр улиц! Подробнее по ссылке

Включенные в тариф опции:
• Изготовление баннеров (на основании Заявки клиента)
• Постоянный показ логотипа компании в местах точек продаж на период действия рекламы
• Выделение рекламируемого объекта в поиске.
• Хранение баннеров в разделе БАРДАЧОК на период действия рекламы

•

Доступ в личный кабинет со статистикой рекламы

2.Тариф «Логотип+»:
Показ логотипа компании вместо стандартного значка ПОИ в местах точек продаж +
безлимитный показ баннеров в течение срока действия рекламы в радиусе не более 2 км. от точек
продаж.
Срок размещения
Размещение 1-го логотипа на карте

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

16 000

24 000 руб.

36 000 руб.

12000 руб.

18000 руб.

руб.
Размещение каждого дополнительного логотипа

8000 руб.

Размещение от 11 до 50 лого (фиксированная
цена за все логотипы)
Размещение более 50 лого (фиксированная цена
за все логотипы)

80 000 руб.

100 000 руб.

120 000

160 000

200 000 руб.

руб.

руб.

60 000
руб.

Специальная скидка 50% для наших клиентов по панорамам заведений на картах Google и
Яндекс в рамках проекта Просмотр улиц! Подробнее по ссылке

Включенные в тариф опции:
• Изготовление баннеров (на основании Заявки клиента)
• Постоянный показ логотипа компании в местах точек продаж на период действия рекламы
• Показ рекламных баннеров на период действия рекламы в радиусе не более 2 км от
рекламируемых точек продаж
• Выделение рекламируемого объекта в поиске
• Хранение баннеров в разделе БАРДАЧОК на период действия рекламы

•

Доступ в личный кабинет со статистикой рекламы

3.Стандартный тариф:
Минимальная сумма размещения и дальнейшего пополнения – 8000 руб. на одну рекламную
кампанию.
На выбор предоставляется 2 варианта тарификации:
3.1. Из расчета 6 руб. за каждые 1000 показов рекламы (показы малого и большого баннера,
показы логотипа и показы в поиске)
3.2. Из расчета 30 руб. за клик (показ большого баннера). Т.е. вы платите только за
заинтересованных пользователей. Для каждого уникального пользователя навигации показ
большого баннеры тарифицируется только один раз.
Средства за показы рекламы списываются со счета рекламодателя по мере этих показов. При
достижении нулевого баланса показ рекламы приостанавливается.
Скидки и бонусы:

При единовременной оплате 15 000 и более рублей, дополнительно начисляется бонус 20% от
суммы платежа. Бонус зачисляется на счет в личном кабинете рекламодателя.
Включенные в тариф опции:
• Изготовление баннеров (на основании Заявки клиента)
• Постоянный показ логотипа компании в местах точек продаж на период действия рекламы
• Выделение рекламируемого объекта в поиске
• Хранение баннеров в разделе БАРДАЧОК на период показа рекламы
• Доступ в личный кабинет со статистикой рекламы
• Показ рекламных баннеров в заданном Заказчиком радиусе (до 35 км) или на всей карте
региона

4. Безлимитный тариф:
•

•

10 000 рублей в месяц за одну точку продаж без ограничения количества показов в пределах
карты региона. Радиус показа - не более 8 км. от каждой точки продаж.
+3000 руб. за каждый дополнительный адрес (свой или конкурента)
Для клиентов от 15 точек продаж:
50 000 рублей в месяц без ограничения количества показов на все точки продаж клиента в
пределах карты СПБ и Лен. области. Радиус показа - не более 8 км.

Скидки и бонусы:
При заключении договора и единовременной оплате рекламы на 2 и более месяцев
предоставляется скидка 25%.

Включенные в тариф опции:
• Изготовление баннеров (на основании Заявки клиента)
• Постоянный показ логотипа компании в местах точек продаж на период действия рекламы
• Выделение рекламируемого объекта в поиске
• Хранение баннеров в разделе БАРДАЧОК на период действия рекламы
• Доступ в личный кабинет со статистикой рекламы
•

Показ рекламных баннеров в заданном Заказчиком радиусе или регионе

5. Дополнительные опции (не включены в тарифы):
•
•
•
•
•

Создание макета 3D модели одиночного объекта и бессрочное его размещение на картах
навигатора – 40 000 рублей.
Создание макета 3D модели связанной одной территорией группы объектов и бессрочное его
размещение на картах навигатора – от 50 000 рублей.
Клонирование однотипных 3D моделей на карте – 10 000 за каждый клонированный объект
Подготовка и размещение геокаста - блока развернутой информации для размещения на
карте в привязке к объектам Заказчика – 5000 рублей.
Размещение логотипа компании на экране запуска СитиГИД (партнерская программа) – по
отдельному соглашению на согласованный период (не менее 6 месяцев).

