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Выходной – это самые интересные развлекательные 
события города Винница, приправленные соусом 
креативных и незабываемых заведений нашего города 
и поданные специально для вашего удовольствия.



Ваши инвестиции реинвестируются нами 
для продвижения вашего заведения в 
интернете 
и всего портала целиком

О вас будет узнавать ежедневно
5000 винничан
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Каждый пост в социальных сетях 
обеспечит вам от 2000 
потенциальных клиентов

Наши эксперты создадут для вас 
мощную рекламную компанию, 
охватывающею 40 000 – 50 000 
винничан



Количество держателей
карты «Выходной»

в Украине





Стоимость годового сотрудничества: 1500 грн

1.  Размещение заведения в разделе “Карточка” (участие в дисконтной системе проекта “Выходной”);

2.    Создание брендированной странички заведения в соответствующем разделе сайта;

3.  Продвижение странички заведения в интернет-поисковиках;

4.  Размещение событий заведения на сайте менеджером в разделе “Афиша” с подкреплением их к странице заведения;

5.  Размещение фотоотчетов событий в разделе “Фотоотчеты” с подкреплением их к странице заведения;

6.  Одноразовое оповещение в социальных сетях “Выходного” о новом партнере;

      

*  Информация  предоставляется заказчиком
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Стоимость годового сотрудничества: 4000 грн

Пакет “Партнер”

1.  Размещение заведения в разделе “Карточка” (участие в дисконтной системе проекта “Выходной”);

2.    Создание брендированной странички заведения в соответствующем разделе сайта*;

3.  Продвижение странички заведения в интернет-поисковиках;

4.  Размещение событий заведения на сайте менеджером в разделе “Афиша” с подкреплением их к странице заведения*;

5.  Размещение 2 акций заведения в месяц на сайте менеджером в разделе “Акций” с подкреплением их к странице заведения*;

6.  Размещение фотоотчетов событий в разделе “Фотоотчеты” с подкреплением их к странице заведения;

7.7.  Одноразовое оповещение в социальных сетях “Выходного” о новом партнере;

8.     Статья в Блог , написанная нашим журналистом с продвижением в соцсетях и промо на главной(1 раз в месяц)

9.     Ежемесячное участие в е-маил рассылке;

10. Баннер на 20000 показов на всех страницах сайта(предоставляется клиентом)
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Стоимость годового сотрудничества: 8000 грн

Пакет “Премиум”

1.  Размещение заведения в разделе “Карточка” (участие в дисконтной системе проекта “Выходной”);

2.    Создание брендированной странички заведения в соответствующем разделе сайта*;

3.  Продвижение странички заведения в интернет-поисковиках;

4.  Размещение событий заведения на сайте менеджером в разделе “Афиша” с подкреплением их к странице заведения*;

5.  Размещение 4 акций заведения в месяц на сайте менеджером в разделе “Акций” с подкреплением их к странице заведения*;

6.  Размещение фотоотчетов событий в разделе “Фотоотчеты” с подкреплением их к странице заведения;

7.7.  Одноразовое оповещение в социальных сетях “Выходного” о новом партнере;

8.     Статья в Блог , написанная нашим журналистом с продвижением в соцсетях и промо на главной(до 4 раз в месяц)

9.     Ежемесячное участие в е-маил рассылке;

10. Баннер на 50000 показов на всех страницах сайта(предоставляется клиентом)

11. Приоритетное размещение в рубрике, попадание на главную страницу сайта и на главную страницу карточки

12. Видеообзор заведения
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Стоимость при годовом сотрудничестве: 750 грн

Проведение обычной рекламной кампании по поддержке и раскрутке мероприятий, акций включает :

1.   Добавление мероприятия на сайт “Выходной” в раздел “Афиша”/”Акции” с выделением 

на главной странице сайта, в разделе “События месяца”;

2.   Размещение баннерной рекламы на сайте с переходом на страничку заведения, события 

или акции на период проведения рекламной кампании;

3.  Серия рекламных и информационных постов, репостов в социальных сетях “Выходного” 

о предстоящем мероприятий, акции. Составляется медиа-план на весь период проведения о предстоящем мероприятий, акции. Составляется медиа-план на весь период проведения 

рекламной кампании (4-6 публикаций);

4.   Создание и приглашение на встречу мероприятия участников группы “Выходной”;

5.   Проведение вирусного конкурса на репосты.

                                         Общий охват - 15-20000 жителей Винницы
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Размещение вертикального баннера на сайте с переходом на страницу с 
информацией о событии, акции, рекламного обьявления (в месяц)

Размещение горизонтального баннера на сайте с переходом на страницу с 
информацией о событии, акции, рекламного обьявления (в месяц)
Размещение всплывающего баннера при заходе на сайт(в неделю)

Создание и размещение статьи в разделе “Блог” (фото +  статья)
Размещение статьи, предоставленной заказчиком  (фото+статья)
Размещение статьи в Новостях (закрепление на неделю на главной странице сайта)

Фоторепортаж события 
Видеообзор


