
Программа

Приятно 

познакомиться!

Информационный 

удар

Безрисковые 

продажи*

Гарантированное 

получение клиентов* Условия
Срок программы 1 мес 2-3 мес 3-4 мес 4-6 мес

Присвоение статуса Бизнес-партнер 

New Retail Да Да Да Да
Публикация новости о появлении 

нового Бизнес-партнера New Retail Да Да Да Да
Размещение активной сылки на ресурс 

партнера в разделе "Бизнес-партнеры 

NR" Да Да Да Да на весь период партнерства
Размещение новостей компании в 

новостной ленте 1 новость в мес 2 новости в мес 2 новости в мес

текст новости готовится 

компанией, 1500-2500 знаков
Рассылка новостей компании по БД 

подписчиков Да Да Да
Публикация новостей в наших группах в 

соц.сетях:  Facebook, Vkontakte, Twitter, 

LinkedIn Да Да Да
Баннер 540х90 в рассылке Да, 6 рассылок в мес Да, 12 рассылок в мес не анимированный баннер

Баннерная реклама 240х400 на всех 

страницах сайта (в ротации) Да Да

можно анимированный баннер. 

Ротация до 1:4 (25% показов)
Подготовка и публикация интервью с 

директором фирмы или статьи о 

компании Да, 1 публикация в мес Да, 1 публикация в мес

Услуги журналиста оплачиваются 

отдельно, 4000 - 5000 руб.

Включение интервью или статьи в 

рассылку по БД наших подписчиков Да Да

Размещение интервью или статьи в 

наших группах в соц.сетях (Facebook, 

Vkontakte, Twitter, LinkedIn) Да Да

Размещение коментариев партнера в 

редакционных материалах 1 раз в мес 2 раза в мес 2 раза в мес

Нужно согласовать список тем, по 

которым партнер готов давать 

комментарии

Спонсорство статей, публикуемых в 

интересующей партнера Рубрике + 

баннер в статье 728*90 Да, 4 статьи Да, 4 статьи

Фраза с активной ссылкой 

"Спонсор публикации - компания 

NNN" + размещение баннера в 

Пакеты участия в программе "Бизнес-партнер New Retail"



Возможность проведения консультации 

в формате Бизнес-завтрак для 

подписчиков портала (спонсорство 

подписки) Да Да

Предоставление 1 приза 

(консультации) в неделю, 4-5 

призов в месяц
Брендирование (главный баннер 

сверху и поля сбоку) Да, 1 неделя в мес
Создание брендированной 

информационной страницы партнера 

на NR (логотип партнера, размещение 

информационных материалов только 

партнера)

по отдельной 

договоренности

по отдельной 

договоренности
Создание продающей Landingpage 

партнера на NR (сайт в сайте в разделе 

Бизнес-партнеры) Да Да
Подбор семантического ядра для 

контекстной рекламы Да Да
Настройка контекстной рекламной 

кампании в Яндекс.Директ Да Да
Настройка контекстной рекламной 

кампании в Google Adwords

по отдельной 

договоренности

по отдельной 

договоренности

Партнерская Программа с 

ProjectLine
Рекомендации партнера клиентам 

Projectline Да Да
Предоставление контактов лиц, 

принимающих решения со стороны 

клиентов Да Да 10 компаний/мес

Стоимость 9900 руб/мес 39900 руб/мес

89900 руб - первый 

месяц за создание LP и 

настройку рекламы; + 

от 40000 руб бюджет на 

контекстную рекламу 

ежемесячно

89900 руб - первый месяц 

за создание LP и настройку 

рекламы; + 69900 руб за 

Брендирование и 

инфопакет + от 40000 руб  

бюджет на контекстную 

рекламу ежемесячно

По вопросам участия в программе Бизнес-партнер New Retail:

Андрей Филитов, директор по развитию New Retail

Тел.: +7 (903) 184-70-06

filitov@new-retail.ru

www.new-retail.ru

 * Партнер БЕСПЛАТНО размещает рекламу на портале New Retail, согласно условиям программы партнер обязуется выплатить в пользу New Retail 

комиссию с каждой осуществленной продажи товара или услуги в размере 5% - 30% в зависимости от вида услуги и её стоимости

mailto:filitov@new-retail.ru
http://www.new-retail.ru/

