
OOHreklama.ru - 1-я специализированная площадка для рекламно-
производственных компаний, типографий, поставщиков оборудования и 

сувенирной продукции России. 
Около 9000 товаров и услуг от более 600 компаний. 

 
Дополнительная информация: 8-919-761-2792 info@oohreklama.ru 

 

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ В МАРКЕТПЛЕЙСЕ OOHREKLAMA.RU 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ФОРМАТЕ «ДЕМОНСТРАЦИЯ»:  

Размещение прайса компании, согласно требований площадки*. 

Размещение одного товара/услуги бесплатно. 
Размещение любого количества товаров/услуг, за месяц – 2 650 руб.,  

минимальная оплата за 6 месяцев. 
При необходимости, обработка прайса под стандарт площадки – 1 800 руб. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА: 

Размещение товаров и услуг с возможностью прямой продажи с подключением к платежной системе 

маркетплейса: бесплатно + 10% от продаж. 

ТОВАР НЕДЕЛИ 

размещение товара или услуги на главной странице маркетплейса 

При наличии основания для размещения – новинка или хорошая скидка 

2500 руб./неделя, количество мест ограничено 

 

ПРИОРИТЕТ В ВЫДАЧЕ ТОВАРОВ ДО МОМЕНТА УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА ПО ЦЕНЕ  

услуга «Приоритет» для товаров - когда товары подсвечиваются и показываются первыми  

в категории в результатах поиска: 

1й товар – 1 000 руб./неделя. 

2й товар – 750 руб. /неделя. 

3й товар – 500 руб. /неделя. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ 

в одной из категорий товаров или услуг – 5 000 руб./неделя 

на главной странице в верхнем слайдере  

1й – 25 000 руб./неделя 

2й – 10 000 руб./неделя 

3й – 5 000 руб./неделя 

4й – 2 500 руб./неделя 
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на главной странице ниже раздела Предложение недели (блок 1) и выше раздела Новости 

10 000 руб./неделя 
 

на главной странице ниже раздела Новости (блок 2)  

5000 руб./неделя 

 

РАССЫЛКИ, ПОДПИСКИ 

рассылка новости фирмы в блоке еженедельного обзора по всем РПК России (около 590 фирм)  

8 750 руб./неделя 

Одна позиция в неделю. Не более одной новости в месяц от одной фирмы.   

Бонус: публикация новости фирмы во всех социальных сетях площадки  

(Инстаграм, ВК, Телеграм) и на самой площадке. 

 

подписка для поставщиков: 
4 480 руб./мес. (минимальный заказ 6 месяцев) 

 размещение всего ассортимента товара на площадке; 
 выдача товарных позиций в режиме "Приоритет";   
 30% скидка на рассылки предложений по базе РПК/ типографий в обзорах новостей площадки; 
 выделение вашей компании цветом в перечне фирм вашей сферы; 
 публикация 1 товара в разделе "Предложение недели" сроком на 1 неделю;  
 публикация ваших новостей на площадке - 4 раза в месяц; 
 выделение 3х ваших товаров цветом; 
 анонсы новинок и выгодных предложений в социальных сетях площадки.  

  
подписка для заказчиков: 

1 480 руб./мес. (минимальный заказ 6 месяцев) 

 выполнение 4 заявок в месяц по поиску самых выгодных и надежных исполнителей; 
 ежемесячное обновление базы исполнителей по 3м необходимым категориям товаров;   
 еженедельная подборка новостей ООН рынка по необходимым темам;   
 раз в месяц обзор цен по 3м необходимым категориям товаров.   

  
подписка для РПК и типографий: 

2 560 руб./мес. (минимальный заказ 6 месяцев) 

 обзоры цен и акций конкурентов раз в месяц; 
 размещение ваших услуг и товаров без ограничения ассортимента на площадке; 
 выдача товарных позиций в режиме "Приоритет";   
 выделение вашей компании цветом в перечне фирм вашей сферы; 
 создание и поддержание интернет-магазина ваших услуг; 
 поиск лучшего варианта материалов и оборудования по вашей заявке, 4 раза в месяц. 
 

ВНЕСЕНИЕ ФИРМЫ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА В ОБЗОР ПО ПОПУЛЯРНЫМ ТОВАРАМ 

Размещение обзора в разделе «Первые лица», рассылка обзора в блоке еженедельного обзора по 

рекламно-производственным компаниям России (около 590 адресов) – 4999 руб. 

Бонусом - публикация новости фирмы во всех социальных сетях площадки  

(Инстаграм, ВКонтакте, Facebook, Телеграм) 
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NEW!  СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ОНЛАЙН-ВИТРИНЫ  

демонстрация на своем сайте или отдельном домене товаров и услуг  

с возможностью интернет-магазина  

разовая оплата – 12 500 руб.   

                                                           _______________________ 
НДС не облагается. Прайс действителен по 31.05.2022 года     

Для участников ВИЗКОМ действует скидка 10%.  

В случае заключения договора о сотрудничестве на год предоставляются эксклюзивные условия. 

 
 

*Технические требования по предоставлению прайс-листов продавцов для маркетплейса   

OOHreklama.ru, если у вас нет своего интернет-магазина. 

Требование к строке: конкретный товар/услуга с ценой, с фото и описанием. 

Прайс-лист, или товарный фид — это файл, представленный в формате xlc , xlcx ,xml, csv.  

В таблице отражается следующая информация:  

Артикул/ 

код товара 

Категория 
Наименование 

услуги/ товара 
Описание 

Стоимость 

услуги/ товара, 

руб. 

Ссылка на фото в 

формате jpg, png 

          

          

По желанию предоставляется логотип компании в формате jpg, png. 

Ограничение количества категорий в прайсе – до 800.  

Технические требования по предоставлению прайс-листов, если у вас есть свой интернет-магазин. 

Прайс-лист, или товарный фид — это файл, представленный в виде обновляемой ссылки в формате xml, yml, 

с информацией обо всех товарах из вашего интернет-магазина, которые есть в наличии. 

Ссылка от интернет-магазина должна быть настроена Продавцом в режиме автоматического обновления с 

периодичностью раз в час/ день/ неделя/ или месяц, в зависимости от решения Продавца. 

Ограничение количества категорий в прайсе до 800.  
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