medbooking
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зачем искать клиентов?
Мы уже сделали это за Вас!

Финансовая модель
Абонентская плата
за размещение
1 раз

Оплата за
дополнительный
сервис

Пациентов
в месяц

Размещение клиники на портале 10 000 рублей
* Цена указана за один месяц, минимальный срок размещения 2 месяца.

Размещение на

Размещение на

3 месяца со
скидкой 10%

Размещение на

Размещение на

4 месяца со
скидкой 15%

5 месяца со
скидкой 20%

6 месяца со
скидкой 25%

27 000

34 000
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40 000

45 000

40000

50000

60000

Дополнительный̆ сервис:
Фильтр на модерацию отзывов___________________________________ 150 рублей
Написание отзывов______________________________________________ 50 рублей
Таблица сравнения цен по услугам________________________________ 200 рублей
Cпецразмещение врачей «medbookingрекомендует»________________ 5000 рублей
Cпецразмещение врачей «Лучшее предложение»___________________ 3500 рублей
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клиник «medbookingрекомендует»________________ 5000 рублей
клиник «Лучшее предложение»___________________ 3500 рублей

Размещение акций клиники на главной странице сайта «СТАНДАРТ»__ 4500 рублей
Размещение акций клиники на главной̆ странице сайта «VIP»_________ 10000 рублей
Статья врача в Медбиблиотеке____________________________________ 3000 рублей
Статья клиники в Медбиблиотеке__________________________________ 5000 рублей
Коммерческая статья в Медбиблиотеке_____________________________ 15000 рублей
* цена на дополнительный сервис указана за 1 единицу на 1 месяц. Статьи размещаются на постоянной
основе, с сайта не удаляются.

Пакетные предложения
СТАНДАРТ
услуга

3 месяца

Размещение профиля клиники и врачей
Отзывы для клиники/врача
Участие услуги клиники в Таблице сравнения цен
Спецразмещение врача «Лучшее предложение»
Спецразмещение клиники «Medbooking рекомендует»
Акции клиники стартовой странице СТАНДАРТ*

КОМФОРТ
кол-во на 1 месяц
1 ед. – 10 000 руб.
15 ед. – 750 руб.
10 ед. – 2 000 руб.
1 ед. – 3 500 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.

Стоимость пакета СТАНДАРТ на 3 месяца – 61 875 рублей**
* данная услуга предоставляется один раз за период действия пакетного предложения.
** стоимость указана со скидкой 10%. Базовая стоимость пакетного предложения Стандарт на 3 месяца – 68 750 рублей.

услуга

Размещение профиля клиники и врачей
Отзывы для клиники/врача
Участие услуги клиники в Таблице сравнения цен
Спецразмещение врача «Лучшее предложение»
Спецразмещение клиники «Medbooking рекомендует»
Акции клиники стартовой странице СТАНДАРТ*
Акции клиники стартовой странице VIP*
Размещение профиля врача в тематической статье*

5 месяца

Размещение профиля клиники и врачей
Отзывы для клиники/врача
Участие услуги клиники в Таблице сравнения цен
Спецразмещение врача «Лучшее предложение»
Спецразмещение врача «Medbooking рекомендует»
Спецразмещение клиники «Medbooking рекомендует»
Акции клиники стартовой странице СТАНДАРТ*
Акции клиники стартовой странице VIP*
Размещение профиля врача в тематической статье*
Баннерная реклама с внутренней ссылкой на клинику*
Статья в Медбиблиотеке для Врача*

кол-во на 1 месяц
1 ед. – 10 000 руб.
15 ед. – 750 руб.
10 ед. – 2 000 руб.
2 ед. – 7 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 10 000 руб.
3 ед. – 1 200 руб.

Стоимость пакета КОМФОРТ на 4 месяца – 97 920 рублей**
* данная услуга предоставляется один раз за период действия пакетного предложения.
** стоимость указана со скидкой 15%. Базовая стоимость пакетного предложения Комфорт на 4 месяца – 115 200 рублей.

VIP

КОМФОРТ +
услуга

4 месяца

кол-во на 1 месяц
1 ед. – 10 000 руб.
15 ед. – 750 руб.
10 ед. – 2 000 руб.
2 ед. – 7 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 10 000 руб.
5 ед. – 4 000 руб.
1 ед. – 15 000 руб.
1 ед. – 3 000 руб.

Стоимость пакета КОМФОРТ + на 5 месяцев – 148 600 рублей**
* данная услуга предоставляется один раз за период действия пакетного предложения.
** стоимость указана со скидкой 20%. Базовая стоимость пакетного предложения Комфорт на 4 месяца – 185 750 рублей.

услуга

6 месяца

кол-во на 1 месяц

Размещение профиля клиники и врачей
Отзывы для клиники/врача
Участие услуги клиники в Таблице сравнения цен
Спецразмещение врача «Лучшее предложение»
Спецразмещение врача «Medbooking рекомендует»
Спецразмещение клиники «Medbooking рекомендует»
Акции клиники стартовой странице СТАНДАРТ*
Акции клиники стартовой странице VIP*
Размещение профиля врача в тематической статье*
Баннерная реклама с внешней ссылкой на сайт клиники*
Статья в Медбиблиотеке для Врача*

1 ед. – 10 000 руб.
15 ед. – 750 руб.
10 ед. – 2 000 руб.
3 ед. – 10 500 руб.
2 ед. – 10 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 5 000 руб.
1 ед. – 10 000 руб.
6 ед. – 4 800 руб.
2 ед. – 50 000 руб.
3 ед. – 9 000 руб.

Стоимость пакета VIP на 6 месяцев – 231 225 рублей**
* данная услуга предоставляется один раз за период действия пакетного предложения.
** стоимость указана со скидкой 25%. Базовая стоимость пакетного предложения Комфорт на 4 месяца – 308 300 рублей.

Мы можем составить индивидуальное пакетное предложение, исходя из ваших потребностей̆.

Баннерная реклама
Баннер «Перетяжка»

«Перетяжка» агрессивный̆̆ адаптивный баннер.
Баннер привязан к нижней̆̆ части экрана (поплавок), благодаря чему не
заметить баннер практически невозможно.
Пользователь может скрыть «перетяжку»
(баннер скрывается для пользователя на одни сутки).

Баннер «Башня»

Страницы, на которых стоит «башня», являются наиболее
посещаемыми и обладают высокой̆̆ средней̆̆ длительностью просмотра. Кроме
того, баннер выводится непосредственно в материалах и перечнях и органично
вписывается в контент, что снижает эффект «слепой̆̆ зоны» и в целом положительно
влияет на CTR.

Предлагаем точечное размещение баннерной̆̆ рекламы на страницах нашего сервиса по любому направлению.
Мы можем разместить баннеры исключительно в тех разделах и статьях, которые посещает прямая целевая аудитория Вашего
учреждения!
Информация о стандартных форматах представлена выше (в рамках отдельных рекламных кампаний мы можем расширить
номенклатуру форматов).
Информация о порядке размещения, стоимости и конкретных условиях высылается по запросу *.
* — в запросе обозначьте направления, ориентировочный̆̆ бюджет на первое размещение и пришлите ссылки на страницы Вашего сайта, которые планируете рекламировать;
исходя из полученной информации мы подготовим персональное предложение на размещение баннерной̆̆ рекламы

Как разместить клинику на medbooking.com?
v Напишите или позвоните одному из наших менеджеров, которые Вас проконсультируют и с
радостью ответят на все Ваши вопросы;
v После согласования всех условий, заключается договор, оплачивается размещение;
v Размещение клиники на портале занимает от 1 до 3 дней̆;
v И пациенты уже записываются в Вашу клинику через наш специализированный̆
медицинский̆ портал!
Свяжитесь
с менеджером,
чтобы узнать
больше!

Зачем искать клиентов?
Мы уже сделали это за Вас!

Кудряшева Татьяна
Руководитель Клиентского департамента
+7 (916) 467 23 44
kudryasheva.t@medbooking.com

Шрам Елена
Менеджер по работе с клиентами
+7 (915) 141 27 10
shram@medbooking.com

