Номер 1 в Германии для поиска
эротической работы и аренды

Рынок объявлений *
Имя

Продолжительность

Размещение

Цена

Стандартное
объявление

1 год

На общем рынке и на региональном рынке объявлений
(€90.00 за каждое следующее отображение)

€160.00

Премиум-объявления

4 недели

Большое изображение сверху на общем рынке и на
региональном рынке объявлений

€130.00

Объявление на главной
странице

4 недели

Большое изображение на главной странице общего рынка
и регионального рынка объявлений

€350.00

Объявление на главной
странице + премиумобъявление

4 недели

Сочетание двух типов объявлений

€400.00

Горячее объявление

1 день

Непосредственно сверху посредине на главной странице и
на рынках горячей рекламы

€15.00

Новости

1 неделя

Посредине на главной странице с индивидуальным
новостным заголовком

€100.00

* доступны также дополнительные регионы. Дополнительно 20% за каждый регион

ГОРЯЧЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА
ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

ANNUNCIO
TITOLO
ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА
ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

ПРЕМИУМБЪЯВЛЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Все объявления регулярно проверяются на актуальность.
Все цены включают НДС и указаны по состоянию на январь 2020 года. Допускаются изменения цен и опечатки
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Места для размещения баннеров
Имя

Продолжительность

Размещение

Цена

Pекомендация Города

2 недели

Большой, бросающийся в глаза баннер в верхней части
доски объявлений выбранного города

по
запросу

Pегиональный баннер

1 неделя

Статический поперечный баннер на доске объявлений в
одном регионе

€80.00

Баннер для всех
регионов 1

1 неделя

Статичный вертикальный баннер в Позиции 1 в разделе
«Все регионы» на общем рынке

€150.00

Баннер для всех
регионов 2

1 неделя

Статичный вертикальный баннер в Позиции 2 в разделе
«Все регионы» на общем рынке

€125.00

Заглавный баннер

1 неделя

Зксклюзивный баннер на главной странице над заглавными
объявлениями

€250.00

Ключевые моменты

4 недели

Заметный баннер с меняющимся изображением
непосредственно в правом верхнем углу главной страницы и
на национальном и региональном рынках рекламы

€550.00

Совет недели

1 неделя

Эксклюзивный постоянный баннер в левом верхнем углу
главной страницы

€400.00

СОВЕТ НЕДЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ
МОМЕНТЫ

PЕКОМЕНДАЦИЯ ГОРОДА

ЗАГЛАВНЫЙ БАННЕР

PЕГИОНАЛЬНЫЙ БАННЕР

Все объявления регулярно проверяются на актуальность.
Все цены включают НДС и указаны по состоянию на январь 2020 года. Допускаются изменения цен и опечатки
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