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О портале
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fasad-exp.ru – строительный портал, посвящённый 
экстерьеру домов. Статьи портала раскрывают 
все вопросы, возникающие в процессе отделки – 
начиная с выбора материалов и стилистики 
и заканчивая монтажом фасада и уходом за ним.

Отличительная черта наших статей – подробные 
пошаговые инструкции с фото и видео. Это 
обеспечивает порталу интерес читателей и простор 
для рекламных коммуникаций.

Рубрики:

 — Материалы для отделки фасадов
 — Вентилируемые фасады
 — Сайдинг
 — Остекление, стеклянные фасады
 — Уход за фасадами
 — Дизайн и декор
 — Освещение
 — Дополнительные и доборные элементы
 — Утепление

Фасад
Эксперт
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Аудитория
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3,1% Краснодар

33,4% Москва

9,9% Санкт-Петербург

4,7% Екатеринбург

3,6% Новосибирск

4,4% Нижний Новгород

Аудитория fasad-exp.ru расположена 
по всей России. Это делает портал 
привлекательным местом размещения 
рекламы для федеральных компаний. 
Доля аудитории, расположенной в Москве 
и Санкт‑Петербурге, составляет 43,3%.
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Возраст

114 000
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По данным liveinternet.ru

http://fasad-exp.ru


Баннерная реклама
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Баннерная реклама на портале fasad-exp.ru решает 
сразу несколько задач: привлекает посетителей на ваш 
сайт и повышает узнаваемость вашей компании среди 
целевой аудитории.
Вы можете разместить статический 
или динамический баннер, использовать геотаргетинг 
и показ на конкретных страницах портала.

Баннер 1
 — адаптируется в мобильной версии сайта
 — показывается в начале и середине страницы
 — CTR ‑ 2,3%

Баннер 2
 — закрепляется в правом сайдбаре при прокрутке 
страницы

 — CTR ‑ 2,2%
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Брендирование
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Брендирование – наиболее крупный и яркий формат размещения на портале. Если вы хотите повысить 
узнаваемость компании среди целевой аудитории, брендирование – идеальный вариант. Вас 
гарантированно заметят и запомнят, а клики и переходы станут приятным бонусом.
В качестве подложки могут использоваться как статичные, так и динамичные изображения.
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Продажа лидов
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Мы можем собрать для вас контакты 
потенциальных клиентов с помощью виджета 
чата с ботом. Вам остаётся только связаться 
с клиентом, оставившим заявку, и предложить 
свои услуги.
Для виджета доступны геотаргетинг и показ 
на отдельных страницах портала.

Оплачивайте только подтверждённые заявки

Все полученные с помощью виджета заявки 
отображаются в вашем личном кабинете. 
После беседы с клиентом вы ставите заявке статус: 
одобрено или отказ.

Почему это работает?

Мы устанавливаем на портале виджет, предлагающий читателю бесплатные консультацию вашего 
специалиста или расчёт стоимости ваших услуг. Читатель оставляет свои контакты в специальной форме, 
потому что хочет получить это предложение ‑ "разогревать" клиента дополнительно не нужно.
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Виджет чата с онлайн-консультантом
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Виджет чата позволяет менеджеру компании взаимодействовать с посетителями нашего портала 
в реальном времени, отвечая на их вопросы. Это открывает широкие возможности для привлечения 
клиентов. Вы вкладываете ресурсы на общение с аудиторией, заинтересованной в ваших услугах – 
это гарантируют геотаргетинг и показ на статьях, по тематике соответствующих вашей деятельности.
Виджет чата – наиболее эффективный способ привлечь клиента.

Как это работает?

Мы устанавливаем вам клиент чата. Посетитель видит 
на сайте соответствующее окно. Когда кто‑то с помощью 
чата задаст вопрос – вы получите уведомление.

Ваш менеджер общается с посетителем и отвечает на 
его вопросы, получает контакты клиента для дальнейшего 
взаимодействия. Теперь успех в ваших руках.
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Каталог мастеров
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«Заявка на ремонт» – это сервис, который объединяет 
заказчиков ремонта и проверенных исполнителей работ 
на единой площадке. Каталог мастеров размещён на нескольких 
строительных порталах России, в том числе и на портале 
fasad-exp.ru, что позволяет компаниям и частным лицам 
выходить на широкую аудиторию.

Тысячи людей ждут вас, чтобы заказать услуги по строительству 
и ремонту. Посмотрите открытые заказы на портале 
zayavkanaremont.ru и найдите клиента прямо сейчас!

Как это работает?
1. Вы регистрируетесь на сайте zayavkanaremont.ru и размещаете 

портфолио в каталоге. Оно становится доступным для поиска на наших 
порталах. Дополнительно мы можем закрепить его в начале списка 
для привлечения внимания пользователей.

2. Теперь пользователи могут предлагать вам заказы на ремонт, а вы ‑ 
откликаться на уже существующие заявки. Чем больше выполненных 
заказов и положительных отзывов ‑ тем больше привлечённых 
клиентов в будущем.
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Не нашли ничего интересного?
Напишите нам, и мы придумаем что‑нибудь 
специально для вас!

свяжитесь с нами

Екатерина
+7 909 510 00 23
kate@itconversion.ru



Создание сайта

Контент-маркетинг

Контекстная реклама

Дизайнерские услуги

SEO-продвижение

Социальные сети

Работа с репутацией

Комплексный маркетинг

Посмотрите наше портфолио: itconversion.ru

Компания IT‑Conversion работает на рынке интернет‑маркетинга с 2010 года. За нашими плечами более 
сотни успешных проектов по продвижению бизнеса в Сети. Мы предоставляем широкий спектр услуг по 
интернет‑продвижению, качество которых гарантируют наш опыт и довольные клиенты.

О нас

http://itconversion.ru

