
ТЕМЫ:

Ежедневно представляем обзор 
магазинов и салонов Гродно с актуальной 
информацией о новых поступлениях 
товаров и скидках города.

Мы помогаем сэкономить
время и деньги!

МОДА ШОПИНГ КРАСОТА



Наша аудитория:

ЦЕЛЕВАЯ

● мода

● шопинг

● скидки

● красота

● фигура

80-85% женщины

25-34 35-44

18-24Интересы:

Возраст:



Посещаемость 
Статистика ЯндексМетрика по дням

4000

3000

уникальных пользователей
40.000-50.000 в месяц



Наша целевая аудитория
подходит

для рекламы БЬЮТИ бизнеса 

● Магазины (Одежда, обувь, косметика, аксессуары )

● Красота, Уход  (Салоны красоты, Парикмахерские, 
Косметологии, Солярии, Спа)

● Здоровье (Мед. Центры, Консультации, Фитнесклубы, Школы 
танцев, Диетологи, Психологи, Стоматологии) 

● Свадьба (Салоны, Организаторы, Фотографы, Визажисты)



Интересные 
и полезные статьи

● нативные проекты

● конкурсы

● советы, обзоры

● топ-презентации 

№1

от 70.00-150.00 руб. +Цена

150.00 руб.
1.500-5.000 просмотров в 
зависимости от тематики

200.00/1ст+3 абонемента
3.800 просмотров 2 статей
12.935  просмотров конкурса

165.00 руб.
от 2.000 просмотров статьи
2.900 просмотров видео

70.00 руб.(готовый текст заказчика)

от 2.000 просмотров в зависимости 
от тематики

Самые эффективные
виды рекламы

примеры:

УХОД

МАССАЖ

ОДЕЖДА

ЗДОРОВЬЕ

http://metasalon.by/2016/12/22/provereno-na-sebe-lechim-volosy-s-olaplex/
http://metasalon.by/2016/12/22/provereno-na-sebe-lechim-volosy-s-olaplex/
http://metasalon.by/2018/05/15/obzor-magazina-zhenskoj-odezhdy-by-o-la-la-so-stilistom/
http://metasalon.by/2018/05/15/obzor-magazina-zhenskoj-odezhdy-by-o-la-la-so-stilistom/
http://metasalon.by/2018/02/01/priglashaem-na-besplatnoe-uchastie-v-proekte-xudeem-bez-sportzala/
http://metasalon.by/2018/02/01/priglashaem-na-besplatnoe-uchastie-v-proekte-xudeem-bez-sportzala/
http://metasalon.by/2016/06/08/soki-i-smuzi-oxdetox-uzhe-v-grodno/
http://metasalon.by/2016/06/08/soki-i-smuzi-oxdetox-uzhe-v-grodno/


Самые эффективные
виды рекламы

Размещение
новостей в ленте:

● скидки

● акции

● новые коллекции

● новые услуги

№2

+ страница в каталоге Мода и Красота

Информационное 
сопровождение

на 1 год:

Пакет 2  Super Star
информационная страница 

(магазина, салона, бренда)  10-20 
фото, логотип, прайс, контакты, до 4 
ссылок на сайт и соцаккаунты, вывод 

Instagram виджета/ видеоролика, 
баннер, 1 рекламная статья до 3,5 

тыс. +4 новости в мес. ч/з 7 дн.
160,00 руб./год

Пакет 1 Beautiful
информационная страница 
(магазина, салона, бренда)  

несколько фото, логотип, прайс, 
контакты, 1 ссылка

+4 новости в мес. ч/з 7 дн.
90,00 руб./год

+

кликайте на 
пакет см. 
пример

http://metasalon.by/blog/
http://metasalon.by/katalog-grodno/magaziny-odezhdy-i-beliya/nelva/
http://metasalon.by/katalog-grodno/magaziny-odezhdy-i-beliya/korolevstvo-mexa/


 Подробнее о инфо-пакетах Пакет 1 Beauty Пакет 2 Super Star
1. Размещение страницы с контактной информацией 
(название, адрес, телефон)

+ лого + лого

2. Ссылка на сайт + 1 ссылка + ссылка на сайт и соцсети
3. Вывод аккаунта Instagram - + в виде виджета
4. Фотографии интерьера + 3-6 фото + 7-12 фото
5. Фотографии работ - + до 30 фото
6. Описание услуг, прайс + +
7. Вставка ссылки на видеоролик (возможна доп. услуга – 
подготовка рекламного видеоролика-презентации)

- +

8. Рекламная статья на Metasalon.by о презентации 
новой услуги, товаре или бренде, проведении 
конкурса (до 3,5 тыс. знаков - материал предоставляется 
Заказчиком/автор и фотограф от Metasalon.by оплачивается 
дополнительно)

- + (1 раз в год)

9. Размещение имиджевого баннера с логотипом в 
разделе каталога

- + (1 месяц)

Тариф за год, 12 мес. 90,00 BYN 160,00 BYN
 Для магазинов и салонов в рамках положения Metasalon.by
о бесплатном размещении информации в ленте блога:
10. Бесплатная публикация при условии 
информационного повода согласно правилам сайта.

1 раз в месяц информация по 
услугам (о новой услуге, распродаже, 

акции, скидке на услугу)

2 раза в месяц информация по 
услугам (о новой услуге, распродаже, акции, 

скидке на услугу)

Информация о поступлении новых товаров (одежда, обувь, аксессуары, 
косметика) и скидках на товары с фото  - до 4 раз в мес./через 7 дн.



В среднем в месяц
50.00-70.00 показов

Баннерная реклама

о скидке, акции, новинке№3



Контакт

+375297805427
viber, telegram

yulia@metasalon.byИндивидуальные проекты

Система бонусов 

% 
+375336214875

viber

alena@metasalon.by

mailto:yulia@metasalon.by
http://metasalon.by/
mailto:alena@metasalon.by

