Рекламные возможности "Афиша Клопс"
Сервис "Афиша Клопс" рассказывает посетителям о возможностях
проведения досуга. Мы даем максимально полную информацию о том,
какие мероприятия проходят в городе

Анонсирование в сервисе "Афиша Клопс":
Размещение карточки одного вашего события в приоритетных рубриках
сервиса позволяет увеличить охват анонсирования с помощью нативного
размещения контента

Анонсирование мероприятия в слайдере "Главное"

5000/неделя

Слайдер размещается вверху главной страницы раздела и
дублируется на главной странице Клопс. Карточки в слайдере
перемешиваются.

Размещение в подборке "Актуально"

1500/неделя

Редакционная подборка "актуально" размещается вверху
главной страницы раздела. Попадает в поле зрения любого
пользователя, зашедшего в раздел "Афиша Клопс".

Приоритетное размещение в поиске

600 руб/неделя

Позволяет показать карточку вашего события в начале списка
отображаемых пользователю карточек при поиске по
дате/категории/подборке, в которые включены ваши события.

Размещение в тематическом блоке на главной странице

600 руб/неделя

Закрепить событие на главной странице в подборке
соотвествующей тематики.

Статейные материалы:
Размещение анонса события (до 1500 знаков/с фото и видео)
с редакционной подачей в ленте новостей "Афиши Клопс" и на
основном Клопсе. Предоставляется контент, который
3000 обрабатывается редактором.

Анонсирование мероприятия редакционной статьей в ленте Клопс и Афиши
Написание материала статьи Афиши
Закрепление статьи в подборке "Актуально"

1500 Подготовка текста материала при его отсутствии
2000 / за неделю
500/день

Закрепление статьи в подборке на главной странице раздела
афиша.

Анонсирование в соцсетях:
Анонсирование мероприятия в группе Клопс во Вконтакте (если розыгрыш,
то +1000 рублей)

6000

Анонсирование мероприятия сторис в Instagram Клопс (если розыгрыш, то
+1000 рублей)

Анонс мероприятия редакционный, с ссылкой на
8000 афишу/виджет афиши

ОК, Facebook

1000/пост в 1 канал

Telegram

2000/пост в 1 канал

Таргетинг в соцсети Вконтакте на потенциальную аудиторию мероприятия,
за тыс. показов (от 30 тыс.показов)

250

Продажа билетов на события:
Афиша Клопс предлагает возможность релаизации билетов на культурно-массовые мероприятия через свой сервис.
Агентское вознаграждение при реализации билетов:
Для культурно массовых мероприятий при заключении агентского договора
на реализацию билетов в Клопс Афише действует пакет промоподдержки:
- статья с анонсом на сайте Афиши и в ленте клопс
- пост в соцсети вконтакте в группе Клопс с анонсом мероприятия.

Возможно подключение по шлюзу или выделение квот.
20% Договор вышлем по запросу.

