Продвижение в
ПОВЫШЕННЫЙ
ВОЗВРАТ
социальных
сетях
Предложение
для
ДЛЯ ВАШИХ
ТОВАРОВ
партнеров
В КАТАЛОГЕ

Статистика* Telegram-канала Onlíner (основной)

>110
000
подписчиков

>41
000
средний охват публикации

>548,7
индекс цитирования

31%
ERR (индекс вовлеченности)

>1000
публикаций в месяц

>36
000
средний охват
рекламной публикации

*источник: tgstat.com

Telegram: текстовая публикация
Основной канал Onlíner
Текстовая публикация до 450 знаков без пробелов со
ссылкой на сайт клиента или telegram-канал (готовит
редакция Onlíner по ТЗ клиента)

Формат

Стоимость,
BYN с НДС

Текстовый пост + ссылка на сайт

1 300

Текстовый пост + ссылка на Telegram

1 500

Пост с картинкой + ссылка на сайт

2 600

Пост с картинкой + ссылка на Telegram

2 700

Статистика* Telegram-канала Onlíner Auto

>4
600
подписчиков

>20
000
средний охват публикации

20,2
индекс цитирования

41,4%
ERR (индекс вовлеченности)

>45-70
публикаций в месяц
*источник: tgstat.com

Telegram: текстовая публикация
Канал Onlíner Auto
Текстовая публикация до 450 знаков без пробелов со
ссылкой на сайт клиента или telegram-канал (готовит
редакция Onlíner по ТЗ клиента)

Формат

Стоимость,
BYN с НДС

Текстовый пост + ссылка на сайт

360

Текстовый пост + ссылка на Telegram

420

Пост с картинкой + ссылка на сайт

720

Пост с картинкой + ссылка на Telegram

840

Статистика Instagram-канала Onlíner (основной)

>150
000
подписчиков
>38
000
вовлеченных аккаунтов
>237
000
охвата публикаций в месяц
>22
000
охвата stories в сутки

Instagram: Stories
Основной канал Onlíner

Фото: фоновое изображение от
клиента (без текста и лого);
Логотип + ссылка

Заголовок: до 75 символов
(с пробелами);
Текст: до 100 символов
(с пробелами)

Видео: готовит команда
Onlíner по ТЗ клиента со
ссылкой

2000 BYN/пост
(c НДС)

860 BYN/пост
(c НДС)

Instagram: Карусель
Основной канал Onlíner

Вместе с брендом рассказываем истории
в формате карусели в аккаунте Onlíner в Instagram.
Формат: карточки с текстом. Возможно использование
иллюстраций от художника, коллажей или, фотографий.
Допускается брендирование иллюстраций логотипом
партнера, а также нативная интеграция продукта.
Концепт сюжета составляется редакцией на основе ТЗ.

2000 BYN/проект
(c НДС)

2 недели
срок исполнения после
подписания договора

Статистика Instagram-канала Каталог Onlíner

>8
000
подписчиков
>4
600
вовлеченных аккаунтов
16-20
тыс.
просмотров ролика Stories

Instagram: Reels
Каталог Onlíner

Формат

Стоимость,
BYN с НДС

1 ролик (хронометраж 1,5 - 2 минуты)

2 900

2 ролика (хронометраж 1 минута)
выходят несколько дней подряд

4 300

Ваш бренд/товар из Каталога Onlíner в центре внимания!
Подготовка ролика, съемка и монтаж - на стороне команды Onlíner
под ключ. Материалы согласовываются с клиентом перед
публикацией на канале Каталог Onlíner.
Материалы публикуются:
-в Instagram-канале Каталог Onlíner (в формате Reels);
-в приложении Каталог Onlíner (в формате Stories);
-в Instagram-канале Onlíner (через сутки);
-в телеграм-канале Каталог Onlíner (через сутки);
Instagram

Приложение

Механика размещения

Правила
Содержание

Материалы

Формат

Бронирование

Форс-мажоры

Контент в
обязательном порядке
должен нести пользу
для пользователя, не
вводить в заблуждение
и не раздражать.
Публикация в
обязательном порядке
помечается как
«Партнерский пост»
соответствующим
хештегом или сноской.

Предоставляются
клиентом минимум
до 12:00 рабочего
дня перед днем
выхода публикации.
Для формата
текстовой
публикации или
видео-stories клиент
предоставляет бриф.
Картинка для
Telergram
обязательно
согласовывается
командой Onlíner.

Публикация остается
навсегда в ленте
Telegram / находится
24 часа в ленте
Instagram. Пост с
картинкой в
Instagram готовит
команда Onlíner по
предоставленным от
клиента фоновому
изображению,
заголовку, тексту и
логотипу - в
стилистике портала.

Один платный пост
на соц. сеть в
общей ленте
Onlíner не чаще 1
раза в сутки,
размещения
бронируются в
общем календаре.

Onlíner - новостной
портал, поэтому
при наличии в
новостной
повестке крайне
чувствительных
тем бронь может
быть перенесена
(по согласованию с
клиентом).

Требования к содержанию
Не принимается к размещению реклама:
-новостей, а также любые виды рекламы, копирующие стиль оформления редакционных материалов Onlíner;
-содержащая раздражительные для пользователей, элементы, надписи, визуальное оформление, и т.п.
-содержащая оскорбления, призывы к насилию, нецензурную лексику;
-политического характера;
-вводящая в заблуждение пользователей, содержащая недостоверные/неподтвержденные сведения;
-не дающая четкого представления о том, кто является рекламодателем, какой объект рекламируется;
-использующая чужие товарные знаки, логотипы, элементы визуального оформления, в т.ч. сервисов Onlíner;
-новостных ресурсов и СМИ, других пабликов, сервисов электронной коммерции, classiﬁed-проектов, каталогов услуг;
-каналов Telegram с новостями, блогеров, организаций микрокредитования и займов.

Размещаемая на портале Onlíner реклама должна соответствовать требованиям
Закона Республики Беларусь "О рекламе" и иных законодательных актов. Onlíner не принимает к
размещению рекламу с нарушениями законодательства ни в каком виде.
Рекламная публикация в обязательном порядке проходит ревью от команды Onlíner. Компания
оставляет за собой право вносить правки в рекламное сообщение при согласовании с рекламодателем.
Компания оставляет за собой право отказать в размещении рекламы, при наличии на то оснований,
заранее уведомив об этом рекламодателя.

Требования к отдельным категориям рекламодателей
Для следующих категорий бизнеса:
-маркетплейсы;
-магазины техники и электроники;
-магазины шин, автомобильной химии;
-магазины электроинструмента;
-магазины офисной мебели;
-магазины сантехники;
-магазины велосипедов и электросамокатов.

действуют дополнительные условия для размещения рекламы в соц. сетях Onlíner
1.
2.
3.

Пост/публикация должны содержать четкий инфоповод (выход новинки, старт продаж и т.п.).
Не должно использоваться перечисление (товаров, цен и т.п.).
Пост/публикация должны ссылаться на экосистему Onlíner (Каталог и др. проекты).

Технические требования
Формат

Требования (что нужно предоставить)

Telegram:
текстовая публикация

Текст до 450 знаков (не включая пробелы) - готовит команда Onlíner
по ТЗ клиента. Клиенту необходимо предоставить бриф на
размещение (по форме Onlíner) + ссылку (с utm-метками).

Instagram:
фото-stories

Изображение: JPEG либо PNG, 1080x1920, до 30 мб. Заголовок (до 75
символов с пробелами) + текст (до 100 символов с пробелами).
Логотип (в формате PNG/SVG, обтравленный).
Изображение должно быть фоновым, не должно дублировать
заголовок или текст.

Instagram:
видео-stories

Видео формата 1080х1920 до 15 сек - готовит команда Onlíner по ТЗ
клиента. Клиенту необходимо предоставить бриф на размещение (по
форме Onlíner) + ссылку (с utm-метками).

Обсудим
в деталях!
Таргетирование

