
Возможности BNJ.RU 



Кто мы? 

BNJ.ru	  –	  авторитетный	  ресурс	  о	  новостройках	  Санкт-‐
Петербурга	  и	  Ленинградской	  области.	  Проект	  был	  
запущен	  в	  2012	  как	  гид	  по	  жилым	  комплексам	  и	  
строительным	  компаниям	  Санкт-‐Петербурга.	  	  
	  
На	  сайте	  пользователи	  знакомятся	  с	  максимально	  
полной	  и	  актуальной	  базой	  данных	  новостроек,	  читают	  
и	  оставляют	  отзывы	  о	  строительных	  компаниях.	  	  
	  
BNJ.ru	  ориентирован	  на	  лиц,	  заинтересованных	  в	  
поиске,	  сравнении	  и	  приобретении	  квартир	  и	  
коммерческих	  помещений	  в	  строящихся	  домах.	  
	  
На	  данный	  момент	  в	  каталоге	  насчитывается	  более	  550	  
новостроек	  и	  более	  200	  строительных	  компаний	  СПб.	  
	  



Статистика посещаемости BNJ.RU 
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Посещаемость нашего сайта составляет 1300 уникальных 
посетителей в сутки, которые просматривают более 3500 страниц. 



Данные об аудитории BNJ.RU 
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Мы не скрываем источники трафика и готовы поделиться гостевым доступом к 
системам статистики (Liveinternet, Yandex.Метрика и Google Analytics). 
 
По данным статистики более 75% посетителей приходят на сайт из поисковых 
систем (Yandex, Google, Mail.ru) по тематическим запросам, из них около 80% 
проживают в Санкт-Петербурге. 



Размещая рекламу на BNJ.ru, вы получаете: 
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Повышение продаж квартир и коммерческих помещений в строящихся и 
сданных домах 
 
Узнаваемость бренда вашей компании среди широкого круга 
заинтересованных лиц  
 
Одни из самых низких цен среди популярных сайтов тематики 
«Новостройки» 
 
Гибкость и разнообразие рекламных мест, больше рекламных 
возможностей! 
 
Существенные скидки при аренде рекламных мест на длительный срок,  
до 30% 
 
Индивидуальный подход к каждому клиенту  
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Брендирование  сайта 
 
ü  Возможность брендирования всего сайта целиком 
ü  Продвижение жилых комплексов застройщика 
ü  Вся область брендирования кликабельна 

Брендирование сайта 

Стоимость размещения: 
 

50 000 руб./мес. без НДС.  



Медийное размещение 
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Стоимость размещения: 
 

1 ТГБ – 12 000 руб./мес. без НДС.  
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ТГБ* сверху (над названием ЖК) + ТГБ под 
описанием ЖК. 
 
•  Размер изображения на сайте 150х100 с 
увеличением при наведении до 300х200.  

•  Вес изображения до 60 кб. 
•  Текст до 55 знаков с пробелами. 

ТГБ в сайдбаре 
 
•  Размер изображения на сайте 240х160 с 
увеличением при наведении до 300х200 

•  Вес изображения до 60 кб. 
•  Текст до 70 знаков с пробелами. 

Все тексто-графические блоки на сайте 

находятся в ротации.  

*  Тексто-графический блок.  



Спецпроекты. Возможности 

Мы не ограничиваемся рамками представленных 
выше форматов размещения рекламы и готовы 
обсуждать не только размеры и местоположения 
баннеров, но и размещение в инновационных 
форматах, таких как: 

§  3D баннер  
§  Слайдер  
§  Screenglide  
§  Поплавок  

 
 

 
 

§  Rich-media  
§  BottomLine  
§  Брендирование слов  
§  Видео реклама 



	  	  
	  

Спасибо за внимание! 

Колесников Руслан Владимирович 
+7 (906) 270-00-00 
ruslan@bnj.ru 

Ермаков Александр Леонидович 
+7 (921) 877-55-55 
aleksandr@bnj.ru 

Контакты: 


