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Ваша реклама на mail.ru – от 9 000 Р 
 

Компания «МастерВеб» является официальным представителем  
Mail Group Russia по Тверской области. 

Большой охват – реклама на популярных и авторитетных площадках! 

Главная Mail.ru Почта Недвижимость Авто 

Здоровье Одноклассники Мой мир Новости  

Погода Леди Дети Hi-Tech 

Видео сеть Кино Юла Спорт  
 

Таргетинг на целевую аудиторию по полу, возрасту, интересам, региону,  
а также выбор тематических площадок! 

 

 

Какие задачи решает медийная реклама на площадках Mail.Ru 
 
Максимальный охват и имидж (большой охват аудитории, например на главную страницу Mail.ru 
заходит ежемесячно более 220 000 посетителей из Тверского региона! 
 
Формирование спроса и информирование о скидках, распродажах, акциях 
 
Охват аудитории на тематических площадках (например, Авто, Недвижимость, Здоровье. Дети, 
Леди и др.) 

 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ  
ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 

   

http://www.mastweb.ru/
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Стоимость рекламы на проектах mail.ru 
 

Указанные тарифные планы представлены условно и могут быть откорректированы под Ваш бюджет. 

 

Пакет «Старт» Пакет «Бизнес» Пакет «Тематический» 

 

40 000 показов на почте 

Создание баннера 240*400 (jpg) 
Геотаргетинг по городам России 

Таргетинг по возрасту 18+ 

 

15 000 показов (Главная) 

30 000 показов на почте 
Создание баннера 240*400 (jpg) 

Создание баннера 300*300 (jpg) 
Геотаргетинг по городам России 

Таргетинг по интересам 
Таргетинг по возрасту 

 

20 000 показов на проекте 

(авто, недвижимость и т.п.) 
Создание баннера 240*400 (jpg) 

Геотаргетинг по городам России 
Таргетинг по возрасту 

9 000 Р 15 000 Р от 20 000 Р 

 
 
 

Как начать работу 
 

Обращайтесь:  (4822) 55-45-45, 8-962-240-55-56, е-mail: manager@mastweb.ru 
мы бесплатно рассчитаем и предоставим предложение по рекламе с учетом специфики и 
тематики вашего бизнеса и вашей целевой аудитории! 
 
Также мы являемся партнерами Яндекс, размещаем контекстную рекламу на Яндекс и Google, 
занимаемся seo-продвижением сайтов. 
 
 
 
 
С Вами будет общаться: 
 

 

Артур Шувалов 
 
Менеджер по работе с клиентами 
моб.: 8-962-240-5556  
E-mail: manager@mastweb.ru   
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