МЕДИА-КИТ

Тема: Блог о дизайне интерьера
Доменное имя: https://desvinter.ru
Территориальный охват: Российская Федерация и все страны мира
Запущен: 1 апреля 2014 года
Периодичность публикаций: более 20 публикаций в месяц
Посещаемость: 30 000 уникальных посетителей в месяц (по состоянию
на январь 2020)
В поисковой выдаче по запросу «блог о дизайне интерьеров» сайт
находится в топ-5
История
Блог о дизайне интерьера desvinter.ru был запущен 1 апреля 2014 года.
Каждый день ресурс наполняется современными, передовыми и
оригинальными статьями из мира дизайна интерьера.
Блог сегодня
Блог о дизайне интерьера desvinter.ru - это один из самых передовых
порталов о дизайне интерьера.

Телефон: +7 964 375 3606
E-mail: info@desvinter.ru
Контактное лицо: Анна Костина

Концепция блога
Блог представляет собой дайджест лучших образцов мирового дизайна
интерьеров. Проекты, отобранные для публикации заслужили
позитивные отзывы как от критиков, так и от заказчиков. В блоге
отслеживаются самые передовые тенденции в области интерьерного
дизайна и даются рекомендации по формированию собственных
дизайнерских решений.

РЕКЛАМА

Рекламные статьи и банеры
Размещение рекламной статьи бессрочно с постепенным уходом в
архив — 5000 руб. В статье обязательно наличие 7-10 рекламируемых
предметов в интерьерах. Допускается наличие не более 2 текстовых
ссылок на сайт или landing page рекламодателя. Помимо сайта статья
публикуется на наших страницах в социальных сетях: вконтакте,
facebook, twitter, pinterest, instagram. Статью можно закрепить на
главной странице. Стоимость закрепления — 2000 руб./месяц.
Рекламные банеры возможны в разных размерах. Более подробная
информация по размерам банеров, их размещении и стоимости можно
узнать по e-mail: info@desvinter.ru
Информация для архитекторов, дизайнеров, архитектурных и
дизайнерских бюро
Приглашаем вас разместить ваши лучшие проекты и дизайнерские
решения на сайте о дизайне интерьеров desvinter.ru. Мы ставим своей
целью знакомить посетителей сайта с самыми передовыми образцами
российского и зарубежного интерьерного дизайна. Каждый месяц мы
выбираем проекты для публикации и ваши работы могут попасть в их
число.
Размещение статьи о вашем проекте будет для вас бесплатным.
Требования к материалу статьи очень просты: необходимо выслать на
info@desvinter.ru 7-10 фотографий шириной не менее 750 px и краткое
текстовое описание вашего проекта. О публикации материала вы
будете немедленно поставлены в известность. В статье могут быть
упомянуты авторы проекта и/или название вашего дизайнерского
(архитектурного) бюро.
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