
Размещение
рекламного
баннера



Какие задачи решает рекламный баннер?

Узнаваемость бренда
повысить узнаваемость, 
запоминаемость и 
популярность бренда

Преимущество среди 
конкурентов
обозначить свою лидерскую 
позицию среди конкурентов и 
отстроиться от них

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 баннер на Supl.biz?
Supl.biz поможет решить вам маркетинговые задачи. 350 000–500 000 уникальных 
посетителей в месяц – предприниматели и компании, которые ежедневно заходят на 
платформу Supl.biz для того, чтобы найти поставщиков или новых клиентов.

Таргетированная баннерная реклама – эффективный инструмент продвижения, 
потому что ваши продающие баннеры будут видеть те компании, которые 
потенциально являются вашими клиентами.  

Повышайте узнаваемость вашей компании, рассказывайте о новых товарах 
и услугах, выделяйтесь среди конкурентов. Вы можете установить показ рекламного 
баннера для компаний определенных сфер деятельности и в нужных вам регионах.

По вашему запросу на электронную почту будет предоставляться статистика по 
количеству показов и кликам на баннер, а также данные залогиненных пользователей, 
которые кликнули на баннер (название компании, электронная почта).



Основные сферы деятельности пользователей Supl.biz

Supl.biz охватывает все секторы экономики.



География пользователей Supl.biz



Пол и возраст пользователей Supl.biz



1 В каждом заказе справа

2 В каждом заказе сверху   

3 В блоге или разделе FAQ 
(https://supl.biz/blog/, https://supl.biz/faq/)

4 Над списком заказов (https://supl.biz/orders/)

Варианты размещение баннера на Supl.biz

Баннеры будут размещены на самых видных местах.
Количество показов баннера в месяц, в среднем, 
30 000–600 000, в зависимости от места показа.
CTR, в среднем, 0.04–0.8%.

1 2

3 4
5 В каталоге товаров (слева или справа) 

(https://supl.biz/proposals/ в каждой рубрике)

6 В каталоге поставщиков (слева или справа) 
(https://supl.biz/suppliers/ в каждой рубрике)
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Место №1. Условия размещения баннера на Supl.biz

1. Рекламный баннер на сайте Supl.biz. 
Место «В каждом заказе справа»:

Таргетинг: гео – вы можете выбрать нужный ФО, таргет по сферам деятельности

Размер баннера 220х526 пикселей, формат png, jpeg, gif

Без ограничения по количеству показов и кликов

Баннер может показываться в ротации с баннерами других рекламодателей, но не более 
4-х баннеров на одном месте в одном ФО

Среднее количество показов баннера по всей России = 450 000 в месяц 



Место №1. Стоимость размещения баннера на Supl.biz
Федеральный округ 
для показа баннера

Стоимость размещения* 
место: в каждом заказе справа 

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Вся Россия (с учетом скидки -10%)

66 000 руб. 

32 000 руб.

32 000 руб.

22 000 руб.

18 000 руб.

18 000 руб.

8 000 руб.

6 000 руб.

181 800 руб.

Другие страны Индивидуальный расчет

При покупке от 3-х месяцев 
размещения баннера

Скидка 30%

Пользователям
на действующих платных 
тарифах Supl.biz

Скидка 10%

*Цена указана за месяц размещения.
НДС не применяется.



Место №2. Условия размещения баннера на Supl.biz

2. Рекламный баннер на сайте Supl.biz. 
Место «В каждом заказе сверху»:

Таргетинг: гео – вы можете выбрать нужный ФО, таргет по сферам деятельности

Размер баннера 1200х200 пикселей, формат png, jpeg, gif

Без ограничения по количеству показов и кликов

Баннер может показываться в ротации с баннерами других рекламодателей, но не более 
4-х баннеров на одном месте в одном ФО

Среднее количество показов баннера по всей России = 450 000 в месяц 



Место №2. Стоимость размещения баннера на Supl.biz
Федеральный округ 
для показа баннера

Стоимость размещения* 
место: в каждом заказе сверху 

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Вся Россия (с учетом скидки -10%)

148 000 руб. 

72 000 руб.

63 000 руб.

49 000 руб.

40 000 руб.

40 000 руб.

18 000 руб.

13 000 руб.

398 700 руб.

Другие страны Индивидуальный расчет

При покупке от 3-х месяцев 
размещения баннера

Скидка 30%

Пользователям
на действующих платных 
тарифах Supl.biz

Скидка 10%

*Цена указана за месяц размещения.
НДС не применяется.



Место №3. Условия размещения баннера на Supl.biz

3. Рекламный баннер на сайте Supl.biz. 
Место «В блоге или разделе FAQ»:

Таргетинг: гео – вы можете выбрать нужный ФО, таргет по сферам деятельности

Размер баннера 300х515 пикселей, формат png, jpeg, gif

Без ограничения по количеству показов и кликов

Баннер может показываться в ротации с баннерами других рекламодателей, но не более 
4-х баннеров на одном месте в одном ФО

Среднее количество показов баннера по всей России = 80 000 в месяц 



Место №3. Стоимость размещения баннера на Supl.biz
Федеральный округ 
для показа баннера

Стоимость размещения* 
место: в блоге или разделе FAQ 

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Вся Россия (с учетом скидки -10%)

20 000 руб. 

10 000 руб.

9 000 руб.

7 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

54 000 руб.

Другие страны Индивидуальный расчет

При покупке от 3-х месяцев 
размещения баннера

Скидка 30%

Пользователям
на действующих платных 
тарифах Supl.biz

Скидка 10%

*Цена указана за месяц размещения.
НДС не применяется.



Место №4. Условия размещения баннера на Supl.biz

4. Рекламный баннер на сайте Supl.biz. 
Место «Над списком заказов в разделе 
«заказы»:

Таргетинг: гео – вы можете выбрать нужный ФО, таргет по сферам деятельности

Размер баннера 1200х120 пикселей, формат png, jpeg, gif

Без ограничения по количеству показов и кликов

Баннер может показываться в ротации с баннерами других рекламодателей, но не более 
4-х баннеров на одном месте в одном ФО

Среднее количество показов баннера по всей России = 200 000 в месяц 



Место №4. Стоимость размещения баннера на Supl.biz
Федеральный округ 
для показа баннера

Стоимость размещения* 
место: над списком заказов в разделе «заказы» 

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Вся Россия (с учетом скидки -10%)

66 000 руб. 

32 000 руб.

28 000 руб.

22 000 руб.

18 000 руб.

18 000 руб.

8 000 руб.

6 000 руб.

178 200 руб.

Другие страны Индивидуальный расчет

*Цена указана за месяц размещения.
НДС не применяется.

При покупке от 3-х месяцев 
размещения баннера

Скидка 30%

Пользователям
на действующих платных 
тарифах Supl.biz

Скидка 10%



Место №5. Условия размещения баннера на Supl.biz

5. Рекламный баннер на сайте Supl.biz. 
Место «В каталоге товаров (справа или 
слева»:

Таргетинг: гео – вы можете выбрать нужный ФО, таргет по сферам деятельности

Размер баннера 468х60 пикселей, формат png, jpeg, gif

Без ограничения по количеству показов и кликов

Баннер может показываться в ротации с баннерами других рекламодателей, но не более 
4-х баннеров на одном месте в одном ФО

Среднее количество показов баннера по всей России = 450 000 в месяц 



Место №5. Стоимость размещения баннера на Supl.biz
Федеральный округ 
для показа баннера

Стоимость размещения* 
место: в каталоге товаров (слева или справа) 

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Вся Россия (с учетом скидки -10%)

33 000 руб. 

16 000 руб.

16 000 руб.

12 000 руб.

9 000 руб.

8 000 руб.

3 000 руб.

2 000 руб.

89 100 руб.

Другие страны Индивидуальный расчет

*Цена указана за месяц размещения.
НДС не применяется.

При покупке от 3-х месяцев 
размещения баннера

Скидка 30%

Пользователям
на действующих платных 
тарифах Supl.biz

Скидка 10%



Место №6. Условия размещения баннера на Supl.biz

6. Рекламный баннер на сайте Supl.biz. 
Место «В каталоге поставщиков (справа 
или слева»:

Таргетинг: гео – вы можете выбрать нужный ФО, таргет по сферам деятельности

Размер баннера 468х60 пикселей, формат png, jpeg, gif

Без ограничения по количеству показов и кликов

Баннер может показываться в ротации с баннерами других рекламодателей, но не более 
4-х баннеров на одном месте в одном ФО

Среднее количество показов баннера по всей России = 450 000 в месяц 



Место №6. Стоимость размещения баннера на Supl.biz
Федеральный округ 
для показа баннера

Стоимость размещения* 
место: в каталоге поставщиков (слева или справа) 

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Вся Россия (с учетом скидки -10%)

33 000 руб. 

16 000 руб.

16 000 руб.

12 000 руб.

9 000 руб.

8 000 руб.

3 000 руб.

2 000 руб.

89 100 руб.

Другие страны Индивидуальный расчет

*Цена указана за месяц размещения.
НДС не применяется.

При покупке от 3-х месяцев 
размещения баннера

Скидка 30%

Пользователям
на действующих платных 
тарифах Supl.biz

Скидка 10%



Появились вопросы?

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


