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ПРЕДЛАГАЕМ 
и вам рассмотреть  
наши услуги  
по рекламе  
частных школ  
и детских садов 
Москвы 

Они получают 

заявки с приоритетных 
страниц и тысячи 

потенциальных 
клиентов  

на свои сайты 

ЗАЧЕМ  
школы 

и детские сады  

непрерывно 
сотрудничают  

с нами? 

С 2014 ГОДА  
нашими услугами 
пользуются 
многие частные 
образовательные 
учреждения  



Реклама  
на страницах ведущего  

интернет-портала  
о частных школах  

и детских садах 

Скидки  
постоянным  

клиентам 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ 

Высокий  
и постоянно 

растущий трафик 
качественной 

аудитории 

Эффективные 
показатели 
рекламной  
кампании 

Высокая конверсия –  
более 1000 

переходов на сайт 
вашего учреждения 

в месяц! 

Рейтинг лучших – 
нахождение в рейтинге 

лучших школ  
и детских садов 

Непрерывная работа  
над Вашими  

объявлениями  
и индивидуальный 

дизайн страницы  
вашего учреждения 

Ежемесячная 
отчётность о ходе 
вашей рекламной 

кампании 



НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 
Направления и описание школы 

Школы Детские сады Рекомендуемые Языковые школы События 

ЛОГО 

ЛОГО 

ЛОГО 
ФОТО 
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ФОТО 
ШКОЛЫ 

ФОТО 
ШКОЛЫ 

оценить 

Если ваша цель — максимальное 
количество переходов на сайт вашего 
образовательного учреждения, то это 
наилучший вариант размещения. 

На данный момент учреждения, 
размещающие медийную рекламу, 
имеют от  

450-600  
переходов в месяц  
на свой сайт. 

 

 

 

 

 

 

Это наиболее эффективный  
вид размещения. 

При рекламе сразу в двух категориях 
(школы и детские сады) — Вы можете 
получать более 1000 переходов на Ваш 
сайт в месяц. 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ  
РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ 

• Размещение на всех страницах 
категорий  
(первые 3 и последние 3 строки) 

• Размещение на страницах 
учреждений (под блоком отзывов) 

МЕДИЙНАЯ  
РЕКЛАМА 

ПЕРВЫЕ 3 
СТРОКИ  

ПЕРЕХОД СРАЗУ 
НА ВАШ САЙТ 
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ФОТО 
ШКОЛЫ 

ФОТО 
ШКОЛЫ 

оценить 

ССЫЛКА 

ТОП В ВЫДАЧЕ 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Приоритетное размещение позволяет 
существенно увеличить количество 
просмотров странички школы на сайте  
за счёт приоритетных позиций  
в категориях и рекомендаций  
на страницах других организаций. 

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИОРИТЕТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

• Учреждение участвует в рейтинге 
лучших школ или детских садов  

• Чужая реклама на Вашей странице 
отключается 

• Оформление странички школы  
с целью большей конверсии на сайт 
школы  

• Приоритетные позиции в категориях 

• Ссылка на сайт из категорий 

• Рекомендации на страницах других 
организаций 

• Выделение цветом в поиске 

• На странице учреждения будет 
указано, что оно рекомендуется 
редакцией сайта 

ПРИОРИТЕТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
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достигается  
при размещении 

МЕДИЙНАЯ 
РЕКЛАМА 

ПРИОРИТЕТНОЕ  
РАЗМЕЩЕНИЕ 

+ 

http://www.schoolioneri.com/


Школы Детские сады Рекомендуемые Языковые школы События 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 
Направления и описание школы 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 
Направления и описание школы 

http://sayt-shkoly.ru 

http://sayt-shkoly.ru 

ФОТО 
ШКОЛЫ 

ФОТО 
ШКОЛЫ 

ЛОГО 
ОПИСАНИЕ  
ПРОЕКТА 

КНОПКА-ССЫЛКА 

Если ваша цель — повышение 
престижности и узнаваемости 
бренда, то это наилучший 
вариант размещения. 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
Размещение на всех страницах,  
на фоне сайта. 

БРЕНДИРОВАНИЕ 
САЙТА 
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НАШИ 
КЛИЕНТЫ 

Рекламными предложениями 
каталога уже пользуются  
многие ведущие частные школы 
и детские сады Москвы. 



МЕДИЙНАЯ  
РЕКЛАМА 

ПРИОРИТЕТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

БРЕНДИРОВАНИЕ 
САЙТА 

3200  
1200  

10000  

СТОИМОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

в месяц 



при оплате  
за 6 месяцев 

СКИДКА 



schoolioneri@yandex.ru 

8 (916) 340-83-91 
http://www.schoolioneri.com/ 

СВЯЗАТЬСЯ 

Сотни семей прямо сейчас 
готовы рассмотреть  
вашу школу,  
а не другую. 

Готовы предоставить им  
такую возможность? 

http://www.schoolioneri.com/kontakty
http://www.schoolioneri.com/kontakty

