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Коммерческое предложение
для учебных заведений
Education.ua — один из ведущих образовательных сайтов Украины. Это наиболее
полный и удобный каталог учебных заведений, курсов и образовательных программ.

Аудитория сайта
Посетители Education.ua — это студенты, абитуриенты, преподаватели, школьники, а также родители,
которые интересуются подбором учебного заведения для своего ребенка.
Значительную часть также составляют пользователи, заинтересованные в изучении иностранных
языков, повышении квалификации, образовании за рубежом и получении второго высшего или бизнесобразования.

О нас в цифрах
•• Ежемесячная аудитория сайта — более 1 млн посетителей.
•• База Education.ua насчитывает более 440 вузов, 1500 колледжей, 1400 школ, 1700 детских садов.
На портале зарегистрировано 4000 компаний, которые проводят курсы, 3000 репетиторов
и более 440 компаний, которые организуют образование за рубежом.

•• Вся информация проходит ручную проверку сотрудниками сайта.

Услуги сайта
Если вы учебное заведение, проводите курсы или организуете обучение за рубежом, сайт Education.ua
откроет вам доступ к более 1 млн целевой аудитории. А с помощью наших услуг вы сможете
значительно выделить свое учебное заведение и дополнительно сфокусировать на нем внимание.

•• Ведущее учебное заведение — лучшее решение для эффективного продвижения. Первые
позиции и логотип в результатах поиска, а также выделение значком VIP фокусируют внимание
и повышают лояльность к вашему учебному заведению.

•• Баннерная реклама — укрепление имиджа и обращение к миллионной целевой аудитории.
Хорошие цены, таргетинг по разделам и регионам, скидки.

•• Размещение курсов — вы сможете добавлять больше курсов, быть выше в результатах поиска,
сделать вашу компанию более узнаваемой и проводить набор в группы еще эффективнее.
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Ведущее учебное заведение
Хотите, чтобы ваше учебное заведение было заметнее и популярнее других?
Чтобы о ваших возможностях и предложениях узнали десятки тысяч
заинтересованных пользователей? Мы можем помочь.
Пакет

VIP региональный
VIP национальный
с логотипом на главной

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Экономия — 15%

Экономия — 25%

Экономия — 35%

5670 грн

11 340 грн

22 680 грн

4790 грн

8490 грн

14 690 грн

8670 грн

17 340 грн

34 680 грн

7370 грн

12 990 грн

22 490 грн

1890 грн

2890 грн

Первые места в результатах поиска
При попадании в результаты поиска ваше учебное заведение будет
выводиться вверху страницы одним из первых вместе с логотипом
и выделено желтым цветом.
В пакете «VIP национальный» — в том числе и без выбора региона.

Логотип на первой странице раздела
Ваш логотип будет выводиться в правом блоке «Ведущие учебные
заведения». Это увеличит узнаваемость и привлекательность
вашего учебного заведения для посетителей сайта.

Значок VIP на странице учебного заведения
Будет выводиться рядом с названием учебного заведения
на его странице. Это дополнительно сфокусирует
внимание пользователя на вашем учебном заведении.

Логотип на главной странице сайта
Ваш логотип будет постоянно выводиться на главной странице
сайта. Благодаря этому посетители будут обращать внимание
на ваше учебное заведение в первую очередь. Это значительно
увеличит узнаваемость и доверие к нему.
Только в пакете «VIP национальный».
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Баннерная реклама
Размещение баннера на Education.ua — это удачное сочетание укрепления имиджа
и эффективного обращения к целевой аудитории.

Главная страница
10–12 тыс. показов в неделю
Отличная площадка для имиджевой рекламы.

730×90

240×400

1260 грн

1260 грн

в неделю

в неделю

Скидки:

•• от 4-х недель — 20%;
•• от 8-и недель — 25%.

Внутренние страницы
Эффективное обращение к целевой аудитории. Баннеры
выводятся в результатах поиска и на страницах учебных
заведений.

730×90

240×400

Вузы, колледжи, детские сады, школы

35 грн

за 1000 показов

35 грн

за 1000 показов

•• для вузов, колледжей, детских садов и

Курсы, репетиторы

45 грн

за 1000 показов

Минимальный заказ 20 тыс. показов:
школ — 700 грн;

45 грн

за 1000 показов

•• для курсов и репетиторов — 900 грн;
Минимальный заказ 10 тыс. показов:

•• для компаний за рубежом — 800 грн.

Компании за рубежом

80 грн

за 1000 показов

80 грн

за 1000 показов

Скидки:

•• от 200 тыс. показов — 10%;
•• от 500 тыс. показов — 20%;
•• от 1 млн показов – 30%

Коммерческое предложение для учебных заведений

Желаем успехов в работе!
Надеемся на постоянное и взаимовыгодное сотрудничество с вами.
Всегда готовы ответить на вопросы по услугам сайта Education.ua.
С уважением,
отдел продаж Education.ua.
044 498-18-93
ad@education.com.ua
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