
24

18
40

24 3207

Коммерческое 
предложение 

Сайт Звукомания появился на свет в начале 2014 года. За время 
своего существования сайт стал довольно популярным, а также 
обзавелся огромной аудиторией не только меломанов и аудиофилов, 
но и любителей качественной музыки и видеопроекторов.

Мы выкинули лишние цифры, 
оставив только самый ядреный концентрат.

 Мы развиваемся и растем, пока 

другие усыхают и чахнут.

лет 
делаем 
обзоры, 
отзывы, 
новости и 
т.д.

5
работающих 
проектов

8 спецов
на вашем
проекте

В то время, как многие просто задирают 
цифры реализованных проектов/обзоров, 
мы каждую работу подтверждаем 
демонстрацией.

В оговоренные сроки этот сплоченный 

кластер нашей команды будет 

заниматься  только вами. Остальные 

ждут.

2000
Звукомания Вас всегда поддержит и вдохновит. 
Мы не сидим на месте, мы постоянно 
совершенствуемся, развиваемся, создаем, учим и 
учимся сами.

Проект Звукомания всегда предложит альтернативу, даже если вы 
не обладаете большой суммой.  

но и их

Сайт Звукомания 
в ТОПе  

поисковиков по 
ключевым 

звуковым и видео 
тегам

Сайт ЗМ обладает огромным 
количеством переходов 
целевых посетителей с разных 
поисковых систем в том числе 
с канала Ютуб.



Наши статьи длиннее, чем у других!
Наше кредо — больше уникальной информации по 

звуку и видео

Уникальные 
статьи

Сайт под все
устройства

Да-а, 
это стоит 

своих
денег!

Каждый рабочий день на нашем сайте 

Звукомания размещаются самые новые и 

самые интересные тексты фотографии, 

видео.

Наш небольшой коллектив ЗМ очень уважает и любит 

наших посетителей и они отвечают нам взаимностью.

Возможность мгновенно 
приспосабливаться под самые 
разные экраны -это отличительная 
особенность сайта ЗМ.

Звукомания является отличной 
площадкой для размещения 
рекламы техники, рекламы 
ресурсов и товаров, рассчитанных 
как на массового потребителя, а 
также раскрутки новых проектов.отвесных скал 

а вы — к чему в 

магази

на. Мы будем знать 

что деать, результате 

приплывем.

Публикация рекламной статьи на сайте Звукомания 
навсегда обеспечивает вам постоянный приток 
посетителей на ваш сайт. Очень часто такие 
материалы с течением времени (статьи) приносят 
всё больше и больше посетителей. Это выгодное и 
долгосрочное вложение ваших денежных средств.

На данный момент ЗМ 
входит в пятерку самых 
посещаемых сайтов по 
звуковой и видео техники 
Рунета.
В рабочие дни нас посещают 
в среднем от 10 до 35 тысяч 
человек в сутки.
В месяц же посещаемость 
достигает отметки в 500 000 
и более посетителей. Более 
подробную статистику мы 
можем показать.

Помните, что все оплаченные вами рекламные 
материалы остаются на сайте ЗВУКОМАНИЯ 
навсегда. Позиции сайта растут ежемесячно и 
исходя из этого стоимость рекламы на нем будет 
повышаться. Именно поэтому стоит купить рекламу 
на сайте Звукомания сейчас, по сегодняшней цене.

Статья, написанная на сайте ЗМ с полным обзором 
рекламируемого вами товара или же проекта + реклама в ВК 
на моей странице с большой посещаемостью (более 6700 
друзей) + ВК группы + видео на канале ютуб – от 3 000 руб.

ТОПОВЫЕ 
ключевые слова 
в поисковиках 
Гугл и Яндекс



«Хватит ли у меня денег?» — 
 наверное, думаете вы

от 2000 руб.

от 8 000pуб.

Вы можете дождаться, пока составим подробное 
техническое задание и рассчитаем точную 
стоимость проекта. При этом, мы даем вам 
возможность уже сейчас определиться с позицией 
стартовой черты.

Это промо- страница для 
акции, товара или услуги. 
ЦЕЛЬ: побудить к заявке, 
переход, к покупке, к 
регистрации и т.д.

џ

џ

џ

џ

посещаемость,

уникальные статьи,

гиперссылки на ваш сайт или соц.сети,

информативность.

Обзор. Ваша рабочая лошадка на 
онлайн-пашне бизнеса. Подходит 
для раскрытия полной 
информации о 
компании, технике.

џ

џ

џ

џ

џ

џ

посещаемость,

 уникальные статьи,

гиперссылки на ваш сайт или 

соц.сети,

информативность о товаре 

бренде, 

посещаемость, 

обратная связь и т.д.

Не секрет, что большинству 
рекламодателей очень интересна 
лишь русскоязычная аудитория. 
Если Вы входите в их число, то 
Звукомания — это лучшее место 
для вашей рекламы. Почти 60% 
посетителей Звукомания — жители 
России, более 30% — страны СНГ.

Большинство посетителей 
Звукомания заходят на наш 
сайт с помощью своих закладок, 
а не по ссылке с иных ресурсов. 
Это говорит об огромном 
количестве своей аудитории. 
Также сайт ЗМ обладает 
огромным количеством 
переходов целевых посетителей 
с разных поисковых систем, в 
том числе с канала Ютуб.

Срок : от 5 дней.

Срок : от 3 дней.

Обзор — самое лучшее рекламное место на 
сайте. Его увидят самое большинство 
посетителей сайта Звукомания.

Существует возможность заказа специально написанных гл.редактором ЗМ - Левчук А.Н. статей посвященных 
вашему товару или сервису. Тематика рекламируемых вами продуктов должна быть близкой или околоблизкой 
тематике сайта Звукомания.

У нас также есть для вас 
канал на Ютубе https://
www.youtube.com/user/
zvukomania  — довольно 
развивающийся канал 15 
тыс. подписчиков. в среднем 
добавляются в день от 10 до 
80 подписчиков.



8-928-824-24-69 
anl555@bk.ru

www.zvukomaniya.ru

Нужно просто позвонить:

Своих не бросаем: что ждёт статью после 
публикации?

После публикации, мы предлагаем оставаться с 
нами и дальше. Отличные скидки, подборка 
дополнительных услуг раскрасит ваши будни в 
самые радужные цвета и привлечет вам еще 
больше клиентов.

Мы никогда не размещаем: Контекстная реклама
и продвижениепопапы, кликандеры, попандеры, рич-медиа и 

иные форматы рекламы, которые затрудняют 

навигацию по сайту ЗМ и его развитие.

џ

џ

џ

Продвижение тегов статьи в 
системах Яндекс и Google 

Работа с тегами

Продвижение в Топ 
поисковых систем

Если Вы хотите разместить Ваш материал 
иным способом, то мы открыты для 
обсуждения.

"Звукомания объединяет людей, 
увлеченных звуком"

Скидки. Будем рады предоставить вам скидку. Все зависит 
от объемов заказов, сроков и постоянства. Рассмотрение 
заявок на скидку происходит в индивидуальном порядке. 
Скидка может быть до 50%.
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