Использование Новостного
трафика в маркетинговых
коммуникациях
Агентство аудиторного маркетинга "AdBase"
предлагает воспользоваться эффективным
маркетинговым инструментом - "Новостным
трафиком", для повышения осведомленности
потенциальных клиентов о деятельности
Вашей компании.
Данный вид продвижения подходит
организациям имеющим на своих ресурсах
новостные каналы или постоянно
генерирующим новости о деятельности своей
компании.

Роль новостного трафика в Рунете
Новостной трафик - главный инструмент по
привлечению новых пользователей, широко
применяемый среди общественно-политических
и отраслевых интернет СМИ.

Мы предлагаем воспользоваться
данным инструментом
коммерческим компаниям.
Используя Новостной трафик мы
можем привлекать на сайт клиента
– рекламодателя в среднем
10.000 заинтересованных в
экономической информации
посетителей в сутки.
Стоимость одного контакта не
превышает 3 рублей, что
значительно дешевле, чем
использование контекстной или
баннерной рекламы.

Более подробно об механизме привлечения новостного трафика можно
ознакомиться на сайте: http://trafficnews.ru

Два варианта сотрудничества
1. Новостной канал
финансовой компании на
сайте для частных инвесторов
Fincake.ru.
На сайте fincake.ru публикуется
материал предоставленный
финансовой компанией. Это
может быть новость, статья или
аналитический обзор. В
материале активно
используются гиперссылки на
сайт клиента. Возможно
использование баннеров.
Агентство аудиторного
маркетинга "AdBase"
привлекает аудиторию на
данные материалы используя
свои новостные каналы.
Стоимость одного контакта с
материалом (прочтение) в этом
варианте -1,5 рубля.

2. Привлечение
заинтересованной аудитории
прямо на сайт клиента.
Агентство аудиторного
маркетинга «AdBase»
привлекает аудиторию на
новости и материалы
размещенные на сайте клиента.
В данном варианте стоимость
контакта с одним читателем
составляет 3 рубля.
Максимальный трафик до
10.000 переходов в сутки. Отчет
о прочтении по данным
метрики установленных на
сайте клиента.

Использование Новостного трафика является
эффективным дополнением к текущим
рекламным активностям, таким как
телевизионная, радио и наружная реклама.
Положительно влияет на узнаваемость
бренда и широкий охват аудитории.

Агентство аудиторного
маркетинга «AdBase»:
Тел.: 8 499 343-07-45
E-mail: box@adbase.ru
121087 Москва, ул. Барклая
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Дополнительная информация: Новостной трафик; Товарный трафик.
Статьи: «Новостной трафик с проектов Mail.ru», «Как увеличить
аудиторию за счет покупки новостного трафика», «Новостной дайджест
wow-impulse», «Новостной дайджест Mediadog.ru».

