
Размещение
статьи в 
блоге



Какие задачи решает статья в блоге?

Узнаваемость бренда
повысить узнаваемость, 
запоминаемость и 
популярность бренда

Увеличение лояльности
полезная информация в статье 
увеличит доверие потенциальных 
покупателей к вашей компании

усилить продажи определенной группы 
товаров или услуг – получить больше 
заинтересованных покупателей

Вывод нового продукта

Усиление продаж

вывести на рынок новый товар или 
услугу – рассказать о нем большому 
количеству онлайн-посетителей                                 

Чем больше касаний потенциального покупателя происходит с вашей компанией, 
тем больше вероятность того, что покупатель купит именно у вас. !



Почему выгодно разместить статью на Supl.biz?
Статья не является прямой рекламой, таким образом она вызовет больше доверия
у потенциальных покупателей ваших товаров или услуг.

В статье будет активная ссылка на ваш сайт, что положительно будет влиять на SEO
и привлечет на ваш сайт заинтересованных посетителей.

Аудитория Supl.biz – малый и средний бизнес, сегмент b2b.

Все переходы из поисковых систем в раздел «Блог» релевантны — с низким показателем 
отказов и высоким временем на сайте.

При размещении статьи вы получаете «вечную» рекламу, так как из блога статьи 
не удаляются (исключение: услуга размещения статьи на квартал).

За счет высокой посещаемости сайта Supl.biz статья быстро проиндексируется поисковыми 
системами (в частности, Яндекс) и может выйти в ТОП выдачи, так как поисковые системы 
обычно показывают сайты-агрегаторы, например, маркетплейсы, выше других сайтов.



Почему выгодно разместить статью на Supl.biz?
Помимо размещения в блоге, анонс статьи будет размещен на главной странице сайта:



Основные сферы деятельности пользователей Supl.biz

Supl.biz охватывает все секторы экономики.



География пользователей Supl.biz



Пол и возраст пользователей Supl.biz



Должности пользователей Supl.biz



Размещение статьи в разделе «Блог» на Supl.biz
Предлагаем разместить вашу статью для привлечения целевой аудитории на сайте 
Supl.biz в блоге: https://supl.biz/blog/. 

https://supl.biz/blog/


Посещаемость сайта Supl.biz
В раздел «Блог» посетители попадают из поисковых систем, из внутренних переходов по сайту, 
а также из e-mail-рассылок. Посещаемость сайта Supl.biz – в среднем, 500 000 визитов, 350 000 
уникальных посетителей (юридических лиц) в месяц: 



Статья «ТОП-10 банков для малого бизнеса»: 
https://supl.biz/blog/top-10-bankov-dlya-malogo-
biznesa/ находится на первой странице в 
выдаче Яндекса после рекламы по запросам 
«банк для малого бизнеса» и подобным. 
Трафик на страницу — 2000-2500 посетителей 
в месяц.

Все статьи в блоге индексируются 
поисковыми сетями. Чтобы ваша статья 
отображалась как можно выше в выдаче, 
рекомендуем использовать ключевые слова в 
тексте.

Пример статьи из блога Supl.biz, которая 
находится в ТОП выдачи в поисковой системе 
Яндекс: 

Индексация раздела «Блог» на Supl.biz

https://supl.biz/blog/top-10-bankov-dlya-malogo-biznesa/
https://supl.biz/blog/top-10-bankov-dlya-malogo-biznesa/


Условия размещения статьи на Supl.biz
Мы размещаем только уникальный материал. То есть, информация не должна быть 
больше нигде опубликована в сети Интернет.

Уникальность текста должна быть от 95% до 100%. Проверить свой текст вы можете 
тут: https://content-watch.ru/text/.

Статья должна быть полезной и информативной – например, кейс, опыт вашей 
компании, обзор продукта, рекомендации пользователям. Если в статье будут цифры, 
сравнения, чек-листы — это будет интересная и полезная информация для читателей. 
Мы не размещаем рекламные статьи, состоящие только из описания компании и 
прямой рекламы.

Статья должна содержать: заголовок, подзаголовок-краткое описание для анонса 
статьи, и текста статьи.

Объем текста – от 2500 до 12000 символов.

https://content-watch.ru/text/


Условия размещения статьи на Supl.biz
К статье следует приложить не менее одного качественного тематического, 
уникального изображения.

До 2-х активных ссылок на страницы сайта рекламодателя.

Прежде чем заказать размещение статьи в блоге, необходимо согласовать с нами 
тематику рекламного материала и ссылку на сайт рекламодателя.

Какие статьи мы не размещаем (запрещенные товары и услуги для рекламы): 
https://clck.ru/TfYcU. 

https://docs.google.com/document/d/11pTm-O497hRcYQ0jJKGE9oIdEMDC2LRwv2iLsgCGC1A/edit?usp=sharing


Рекомендации тем для статьи на Supl.biz
Чек-листы и инструкции для покупателей/пользователей. Например: «Как выбрать 
бетон для фундамента здания».

Статьи-сравнения товаров/услуг/сервисов.

ТОП-10. Например, «ТОП-10 сервисов для создания коммерческого предложения».

Ваш предпринимательский опыт. Например: «Оптовые продажи одежды – выход из 
оффлайна в онлайн. Опыт компании Ромашка».



Стоимость размещения статьи на Supl.biz

Размещение 
статьи

 
на 90 дней

10 000 руб.

Размещение 
статьи

 
навсегда

30 000 руб.

Скидка 30%

Пользователям на действующих 
платных тарифах Supl.biz



Появились вопросы?

Звоните: 8 800 600 30 31 
Пишите: sales@supl.biz


