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Это региональный деловой портал
об опыте и практике управления бизнесом.
Это ресурс, где герои откровенно рассказывают истории становления,
преодоления, осмысления себя в мире и мира в себе.
Это портал-собеседник и помощник в открытии бизнеса.
Это площадка, на которой можно заявить о собственных социальных инициативах.
Это эффективный инструмент продвижения лиц, идей, брендов.
Это деловой городской портал, который легко читать.
NB Life пишет о своих героях честно
и без лишнего пафоса.

о портале
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ПЯТЬ ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ
НА ДЕЛОВОМ ПОРТАЛЕ NBlife:
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Доступ
к аудитории,
принимающей
решения
Это активные
потребители,
состоявшиеся
и уважаемые
люди, которые
привыкли брать
ответственность
на себя. Возраст
и социальный
статус героев
и читателей
обусловливает
ценности жизни,
в том числе
потребительские
интересы.
Наши читатели
ценят комфорт,
безопасность, они
в поиске новых
впечатлений.
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3
Доступ
к деловой элите,
лояльной к бренду
NB
Читатели любят
журнал, если они
узнают в нем
себя. NB отражает
их возраст, их
интересы, он
не показывает
их слишком  
глянцевыми.
Мы понимаем
ценности
наших героев
и читателей.

Доступ
к аудитории,
лояльной
к рекламе
на портале
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NB – независимый
портал. Он не
переполнен
рекламой, поэтому
она не раздражает.
Мы делаем
рекламу,
которая уместно
вписывается
в общюю
концепцию
и становится
органичной частью
информационного
ресурса.

Точность
попадания
и эффективная
дистрибуция
Бренд NB Life и его
аудитория
присутствуют
на разных
платформах.
Сайт: вся важная
и свежая информация, эксклюзивные материалы,
расследования;
FB и VK: интервью,
расследования,
новости;
YouTube: видео
с мест событий,
видео-анонсы;
мессенджеры:
все самое срочное
и важное.
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Ресурс и команда
с хорошей
репутацией
Мы не замешаны
ни в каких
коррупционных
схемах. NB Life –
ресурс, который
читают, а не
просматривают.
Многие материалы
написаны самими
бизнесменами
или при их
непосредственном
участии. Это
во многом
обусловливает
уважение и доверие
к порталу.

разделы и рубрики
Раздел

«НОВОСТИ»

Все, что происходит в нашем регионе и не только. Бизнес,
политика, общество, экономика. Мы следим за самыми
актуальными событиями, интересными бизнес-сообществу.
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Раздел

«ПЕРСОНА»

Главное интервью месяца с яркой личностью,
деятельность которой связана с бизнесом, культурой,
властью, спортом…

разделы и рубрики
Раздел

«БИЗНЕС»

Технология бизнеса и производства, освещение
бизнес-мероприятий, интервью с предпринимателями
и стартаперами, диалог между Бизнесом и Властью…
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Раздел

«ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ»

Финансы, тренинги, деловые и политические события,
конференции, форумы, деловые визиты делегаций
из других регионов и стран…

разделы и рубрики
Раздел

«ОБЩЕСТВО»

Темы, касающиеся жизни города, области, региона, страны,
волнующие каждого жителя России, но с прицелом
на деловую аудиторию. Социальные инициативы и светские
мероприятия, парламентские новости и политические
события.
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Раздел

«СТИЛЬ»

Отели, автомобили, дизайн, часы, украшения,
одежда, мода… Все, что связано со стилем.

разделы и рубрики
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Раздел

«ОТДЫХ»

Искусство, лекции, встречи, книги, музыка, театр, кино,
путешествия, развлечения... Мы рассказываем, как качественно
провести свое свободное время – лучшие гастроли, выставки,
концерты, мероприятия, заведения в городе.

целевая аудитория

Широкий круг
бизнесменов,
владельцы крупного,
среднего и малого
бизнеса, молодые
стартаперы,
руководители
и топ-менеджеры
российских компаний,
представители власти,
специалисты.
Доход аудитории:
выше среднего,
высокий.  
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6%

5%

30%
соотношение
по половому
признаку

42%

70%

Соотношение
по возрастному
признаку

47%

мужчины

до 25 лет

женщины

от 25 до 35
от 35 до 55
старше 55

рекламные форматы

1

ПАРТНЕРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Они отличаются тем, что сделаны
вместе с партнером.
Партнер — это рекламодатель,
который платит нам за то, чтобы
мы сделали этот материал.
Соответственно, партнер
заинтересован в теме материала и
участвует в его создании.
Все материалы создаются
редакцией и производятся под ее
контролем. К таким материалам
мы подходим не менее серьезно,
чем ко всем остальным на портале:
мы не врем, мы проверяем
факты. Это наша ответственность.
Это наша репутация. Но наша
задача — рассказать то, что
является правдой — и то, что будет
интересно и полезно вам.
Хотите стать партнером NB Life?
Напишите нам — все обсудим!
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НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
Это использование редакционных
форматов в рекламных целях.
И наоборот. Почему?
Это дешевле. Мы используем
редакционные наработки,
а значит, экономим
на производстве. Это качественно.
Мы используем проверенные
редакционные форматы,
доказавшие свою эффективность.
Это не раздражает, мы используем
те форматы, которые органичны
и интересны читателю. Нативные
материалы всегда доступны
и никогда не удаляются. Все
нативные форматы анонсируются
на главной странице минимум
неделю.
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КАРТОЧКИ ОТ НБ ЛАЙФ
Это лучший способ рассказать
о конкретном продукте доступным
языком.
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БАННЕРЫ
У нас есть рекламные баннеры
в трех форматах.

Если не подошел ни один из представленных на сайте форматов,
мы придумаем новый вместе с вами.
Бренд NB Life и его аудитория присутствует на разных платформах:
Сайт с важной и свежей информацией, эксклюзивными материалами, расследованиями;
FB & VK (интервью, расследования, новости),
YouTube (видео с мест событий, видео-анонсы), мессенджеры (срочное, важное, новости).

прайс
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Формат

Размер ширина/высота
кол-во знаков

Стоимость (руб.)

Главный баннер в шапке сайта (jpg)

1300px*170px

25 000/месяц

Горизонтальный баннер на главной странице
слева (jpg, gif)

380px*280px

20 000/месяц
15 000/2 недели
10 000/1 неделя

Вертикальный сквозной баннер
(jpg, png, gif)

240px*283px

20 000/месяц
15 000/2 недели
10 000/1 неделя

Интервью заказное

до 6000 знаков

20 000

Статья заказная на основе вводной
информации и аналитических данных
заказчика/со сбором информации

до 6000 знаков

15 000/20 000

Статья с фото в рубрике Бизнес/Технологии
бизнеса/производства. Бизнес-портрет
Публикация в формате «Новость клиента»
Закрепление новости в ТОПе на Главной
странице сайта до 3-х дней

20 000

1000-2500 знаков

Статья готовая от заказчика
(включая литературное редактирование и корректуру)				

Цены действуют с 01 января 2019 года.
Система скидок и форматы обсуждаются индивидуально.

5 000
2 000

10 000

технические требования

Имиджевые баннеры. Форматы: gif / jpg / png)
380 px

240 px

283 px

фото для новостей
JPG, от 900 px в ширину.

1300 px

170 px

главное фото
JPG, 900 px в ширину,

Главный баннер

280 px

Требования
к предоставляемым
фотографиям,
иллюстрирующим
материал:
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контакты
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По вопросам размещения рекламы обращаться в редакцию NB Life:
625026, город Тюмень, ул. Республики, 143, корп. 1, офис 714,
тел.: +7 (3452) 56-00-16
e-mail: info@nblife.info; olga-ozornina@yandex.ru

