
 

Проект  PartyTown.ru – информационный ресурс, работающий в сфере клубной культуры, 
концертной деятельности и светских событий. Проект выступает средством  коммуникации не 
только внутри клубной аудитории, но и между людьми, занятыми в клубной индустрии,  являясь 
рупором и централизованной афишей главных событий города, производит фото- и 
видеорепортажи, позволяя посетителям узнать больше о самых интересных событиях ночной 
жизни. 

 

Мы открыты для сотрудничества с заведениями, агентствами, и другими организаторами и будем 
рады поддержать новые проекты. Вместе с этим мы с радостью работаем со всеми, кто работает в 
смежных направлениях и представляет непрямой интерес для нашей аудитории.  

Основные формы сотрудничества можно описать несколькими пунктами. 

 

Размещение афиши мероприятия. 

Размещение в афише – бесплатное.  

При этом логотип Partytown размещается на афишах, флаерах и т.п. и обозначается, как 
информационный партнер. 

 

Размещение заведения в каталоге. Промоутеры. Персоны. Рейтинги. 

Уже давно интернет-справочники не являются ноу-хау – их множество. В этом море безграничной 
информации побеждает «высочайший» - тот, которого легко найти, которого нашли и помнят. 

В нашем каталоге наиболее заметны заведения, которые ведут активную деятельность: чем 
больше событий от заведения поступает на Partytown – тем чаще появляется заведение на 
страницах сайта. Частое появление на страницах сайта дает возможность аудитории больше 
обсуждать заведение, давать оценку, тем самым поддерживая его в центре внимания. 

Такой же принцип действует на группы промоутеров, персон. 

Размещение в каталоге безвозмездное, то есть совсем бесплатное. Требуется лишь предоставлять 
порталу новости, информацию о заведении, подчеркнуть его достоинства, а также прислать  
логотип, указать верные контакты и адрес. А при большом желании прислать вообще всю 
полезную информацию. 

 

 

 

 Предложение о сотрудничестве 
 



Фото- и видеорепортажи. 

Речь пойдет об очевидных вещах, но мы хотим это подчеркнуть. 

 Фоторепортаж любого мероприятия должен быть: 

• Красочным; 
• Информативным; 
• Уникальным; 
• Передавать атмосферу и настроение мероприятия. 

Прямо говоря, отчет должен быть таким, чтобы человек, даже случайно наткнувшись на фотоотчет 
мероприятия, сильно жалел,  что не попал на это событие.  Если же эти люди – ваши посетители, 
их будет переполнять чувство гордости и заведение получит огромную долю положительных 
отзывов. 

Такой фоторепортаж, безусловно, создаст положительный имидж вашего мероприятия и 
заведения в целом, привлечет новую публику, соответственно увеличит вашу посещаемость и 
респектабельность в глазах посетителей. 

Фотографии именно таких фотоотчетов пользователь скопирует к себе на компьютер, будет 
использовать их в социальных сетях – добавлять в фотоальбомы и использовать в качестве 
аватара, поместит их в качестве заставки на рабочий стол, распечатает и разместит у себя дома. 
Интенсивность такого использования прямо пропорциональна качеству сделанных фотоснимков. 
Для обеспечения такого рода качества фотоснимков, в свою очередь, мы имеем отработанную 
методику и команду фотографов с многолетним стажем. 

 

Видеорепортажи – тоже привлекательный проект, интерес к которому со стороны посетителей 
вполне понятен. В данном случае мы можем предложить не только производство 
видеоматериала, но и размещение рекламы в начале видеороликов. 

 

Всё это – работа. За работу мы берем деньги.  

Цена фотоотчета невысокая (от 1 000 рублей)  

Цена видеорепортажа тоже не сказочная - от 5 000 рублей 

Стоит учесть, что все виды съемок проводятся на профессиональном оборудовании, и съемочная 
команда готова к съемкам любой сложности. 

 

 

 

 



Реклама на сайте. 

Конечно, мы предлагаем размещение Вашей рекламы на наших рекламных площадках. 

Есть как прямые баннерные показы, так и специальные предложения, от product placement  до 
брендирования портала. 

Примеры размещения банерной рекламы (выделены красным) и брендирования (рис. 2): 

    

Для партнеров портала действуют специальные цены и предложения.  

С ценами и условиями размещения рекламы можно ознакомиться в таблице ниже или связаться с 
нами. 

     Стоимость размещения рекламы на PartyTown.Ru 
Площадка: Белгород 

     
Баннер 

Страницы 
показа Период Тех.требования Цена, руб 

Баннер 280х140 все страницы Неделя 280x140, jpg или flash 2 000р. 

Баннер 280х140 все страницы Месяц 280x140, jpg или flash 7 000р. 

Баннер 880х140 (нижний) второстепенные Неделя 880x140, jpg или flash 2 000р. 

Баннер 880х140 (нижний) второстепенные Месяц 880x140, jpg или flash 7 000р. 

Баннер 880х140 (шапка сайта) все страницы Неделя 880х140, jpg или flash 10 000р. 

          

Видео-реклама 
По договорённости. Интернет-каталоги 

Аудио-Реклама 

  
   Цены действительны до 31.12.2012 и указаны в рублях, без учета НДС 

 
 

    
  

 

 

 



Итог. 

Наш проект – первый и единственный по настоящему востребованный интернет-ресурс об отдыхе 
молодежи. 

Каждые сутки  нас посещает в среднем 2 000 – 3 000 человек 

В месяц цифра достигает 60 000 – 80 000 посещений 

Основная доля посетителей сайта – социально активная аудитория в возрасте 18-35 лет, с 
практически равным разделением по полу. 

 

Большинство базовых услуг нашего ресурса предоставляется бесплатно 

Платными услугами на нашем портале являются только: 

1. производство фото- и видеорепортажей с последующей публикацией. 

2. собственно, прямая реклама. 

Успешность проекта PartyTown подтверждается количеством лет его работы.  А наша отличная 
репутация есть результат сотрудничества и партнерства со многими организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за уделенное внимание. 

Руководитель PartyTown.ru 

Алексей Логвин 

+7 903 024 9989 |  tonmedia@gmail.com 

 

mailto:tonmedia@gmail.com


Прайс-лист на услуги Partytown.ru 

Услуга Описание Стоимость* 

Размещение афиши 
Публикуется промо-материал на главной 

странице и в разделе «Афиша» 
Бесплатно 

Размещение 
информации о 

заведении 

Бесплатное размещение в разделе «Места» с 
полным описанием заведения. Платный доступ 

позволяет постоянно обновлять новости 
заведения. Все материалы предоставляются 

клиентом. 

Бесплатно 

Публикация 
собственного 
фотоотчета. 

Публикация материала, изготовленного силами 
заказчика, при соответствии нормам сайта. 

Бесплатно 

Услуги фотографа 
Производство фоторепортажей с последующей 

публикацией на сайте Partytown.ru 
1 000 \ час 

Дополнительные 
услуги фотографа 

Съемка материалов для собственных целей, 
съемка корпоративных мероприятий и пр.. 

От 1000 \ час 

Услуги съемочной 
команды 

Полное и профессиональное производство 
видеоматериала телевизионной командой с 

последующей публикацией на сайте Partytown.ru 
5 000 

Дополнительные 
услуги съемочной 

команды 

Съемка материалов для собственных целей, 
съемка корпоративных мероприятий и пр.. 

От  5 000 

Реклама в 
видеоматериалах 

Размещение рекламы (10 секунд) в 
видеоматериалах сроком на одну неделю 

3 000 

Изготовление видео-
рекламы 

Производство ролика для вставки в 
видеоматериалы 

2 000 

Рекламные показы 
Показ рекламных баннеров по системе ротации 

сроком в одну неделю, на каждой странице 
сайта 

2 000 

Рекламные показы 
больших баннеров 

Показ больших рекламных баннеров сроком в 
одну неделю, на каждой странице сайта 

2 000 

Изготовление 
рекламы 

Изготовление статичного баннера для показа на 
partytown.ru 

1 000 

Изготовление 
баннера 

Изготовление анимированного баннера (Flash) 
для показа на partytown.ru 

2 500 

 

*Для партнеров предусмотрены специальные условия, цены в рублях, без НДС. 


