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Онлайн-портал
для эффективного
строительства

Эффективность и объем рынка digital-рекламы
растет все стремительнее, как и наш проект.
KALK.PRO
ежедневно
посещают
тысячи
профессиональных строителей и собственников
недвижимости. Это ваша целевая аудитория.

О портале
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ
KALK.PRO может упростить строительство и ремонт любой части дома – от
постройки фундамента, лестницы, крыши до поклейки обоев и укладки ламината.
На данный момент реализовано свыше 140 калькуляторов. Ежедневно на сайте
производятся десятки тысяч расчетов, регистрируются сотни посетителей,
проводится их эффективная поддержка.

ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Мы

сотрудничаем со строительными компаниями и частными мастерами,

размещаем их учебные материалы для обучения новых специалистов.

СТАТЬИ
На проекте публикуются полезные материалы в разделе «Статьи». Мы готовы
рассмотреть предложения на размещение ваших интересных статей.

KALK.PRO

KALK.PRO
2017 - 2021

Динамика
проекта

Мы

развиваемся

быстрыми

темпами — за последние два
года

трафик

вырос

со 100 000 до 420 000 визитов,
т.е. более чем в четыре раза.

Среднесуточное количество визитов — 15 500-16 500.
Это на 50% больше, чем за аналогичные периоды
прошлого года.

KALK.PRO
2017 - 2021

Динамика
проекта

KALK.PRO
2017 - 2021

Динамика
проекта
Уже сейчас КАЛК.ПРО занимает одно из ведущих
мест в Рунете в сфере строительных расчетов.
Проект входит в ТОП-10 крупнейших сайтов в
разделе

«Стройматериалы

и

строительство»,

согласно рейтингу top.mail.ru.
Находится на #104.781 месте в Alexa Global Rank
(это наивысший бал среди конкурентных сайтов).

KALK.PRO
Наша аудитория — активная, платежеспособная, представлена
преимущественно мужчинами, профессиональными строителями и
владельцами недвижимости:

АУДИТОРИЯ

Для большинства пользователей родной язык – русский.
Постоянно растет сегмент зарубежных посетителей. Наиболее
активно развивается немецкая, английская, польская, португальская,
итальянская и турецкая языковые версии.

KALK.PRO

АУДИТОРИЯ

Российская аудитория смешанная – сайт одинаково
ранжируется в поисковых системах по всем регионам.

высоко

Объем
регионального
трафика
зависит
от
количества
заинтересованных пользователей на территории (населения).

KALK.PRO

АУДИТОРИЯ

KALK.PRO

Активность аудитории

KALK.PRO
Наш сайт одинаково удобен для использования, как для
пользователей персональных компьютеров, так и владельцев
мобильных устройств:

Устройства

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
KALK.PRO
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТОРГОВЫЕ
КОМПАНИИ
Владельцы бизнеса, а также
профессиональные строители,
проектировщики и другие специалисты
компаний регулярно посещают для
наглядной визуализации и проверки
корректности своих конструкций.

ЧАСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
Индивидуальные предприниматели и
частные лица, кто превратил свое
хобби в профессиональную
деятельность. Используют сервис для
автоматизации типовых расчетов и
создания проектов для своих клиентов.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Собственники недвижимости, которые
хотят узнать о строительных
технологиях, произвести расчет
конструкции, заказать строительные
материалы и сделать все своими
руками, и/или обратиться за помощью в
специализированные организации.

ВЛАДЕЛЬЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
САЙТОВ
Администраторы сайтов и тематических
сообществ в социальных сетях
используют возможность заработка по
партнерской программе. Работают с
функционалом виджетов для улучшения
поведенческих показателей своего
проекта.

KALK.PRO

Рекламные
форматы

2.

Баннер – эффективный способ рассказать о своем
бренде, а также привлечь потенциальных клиентов на
сайт. Размещается на страницах тематических
калькуляторов.

Описание услуги
Баннер-растяжка над
калькулятором

Стоимость,
с НДС*

15 000 ₽

ширина – от 300 до 1360 px
максимальная высота – 120 px
Сквозной баннер (во всех разделах) –
индивидуальный расчет.
При размещении баннера на срок
от 3 месяцев – скидка 10%.
* стоимость в месяц

KALK.PRO

Рекламные
форматы

2.

Баннер – эффективный способ рассказать о своем
бренде, а также привлечь потенциальных клиентов на
сайт. Размещается на страницах тематических
калькуляторов.

Описание услуги

Стоимость,
с НДС*

Баннер под чертежами, над
результатами расчетов

18 000 ₽

ширина – от 300 до 1040 px
максимальная высота – 120 px
Сквозной баннер (во всех разделах) –
индивидуальный расчет.
При размещении баннера на срок
от 3 месяцев – скидка 10%.
* стоимость в месяц

KALK.PRO

Рекламные
форматы

4.

Баннер – эффективный способ рассказать о своем
бренде, а также привлечь потенциальных клиентов на
сайт. Размещается на страницах тематических
калькуляторов.

Описание услуги

Стоимость,
с НДС*

Баннер «Небоскреб»

5 000 ₽

ширина – от 240 до 320 px
рекомендуемая высота – 400 px
Сквозной баннер (во всех разделах) –
индивидуальный расчет.
При размещении баннера на срок
от 3 месяцев – скидка 10%.
* стоимость в месяц

При размещении баннера на срок от 3 месяцев предоставляется скидка в размере 10%.

KALK.PRO

Рекламные
форматы

3.

Блок «Нашими расчетами пользуются» предоставляет широкие
возможности для
имиджевой рекламы.
Стандартное
размещение позволяет добавить компанию в каталог, где
можно создать визитную карточку организации. Выкуп
спецразмещения гарантирует размещение логотипа компании
на Главной странице КАЛК.ПРО. Спецразмещение+, в добавок
ко всему прочему, позволяет выводить сквозной логотип на
всех страницах калькуляторов в соответствующем блоке.

Описание услуги

Стоимость,
с НДС*

Стандартное размещение

3 528 ₽**

Спецразмещение (6 мест)1

10 000 ₽

Спецразмещение+ (6 мест)2

20 000 ₽

* стоимость в год
** оплата подписки «Профи» на 1 год (3528 ₽) или ежемесячно (490 ₽)
1 при выкупе «Спецразмещение+» рекламодатель самостоятельно
выбирает позицию в каталоге и соответствующем блоке от 1 до 6
включительно (при наличии свободных)
2 при выкупе «Спецразмещение» рекламодатель самостоятельно
выбирает позицию в каталоге и соответствующем блоке от 7 до 12
включительно (при наличии свободных)

При размещении баннера на срок от 3 месяцев предоставляется скидка в размере 10%.

KALK.PRO

Рекламные
форматы
Согласно нашим данным блок с исходными данными
обладает максимальной эффективностью показов. У
более 90% вовлеченных пользователей именно этот
блок находится большую часть времени в видимой части
экрана.

Описание услуги

Стоимость,
с НДС*

Размещение УТП в 1-4
калькуляторах**

10 000 ₽

Размещение УТП в 5-10
калькуляторах**

20 000 ₽

Размещение УТП в 10-20
калькуляторах**

30 000 ₽

* стоимость в месяц
** услуга предоставляется в виде пакета, стоимость
указана за весь объем

KALK.PRO

Рекламные
форматы
Вывод
торгового
предложения
в
интерфейсе
калькуляторов позволяет собирать «горячие» заявки на
материалы и услуги от пользователей, которые
гарантированно проявляют интерес к данной тематике.

Описание услуги

Стоимость,
с НДС*

Размещение УТП в 1-4
калькуляторах**

10 000 ₽

Размещение УТП в 5-10
калькуляторах**

20 000 ₽

Размещение УТП в 10-20
калькуляторах**

30 000 ₽

* стоимость в месяц
** услуга предоставляется в виде пакета, стоимость
указана за весь объем

KALK.PRO

Рекламные
форматы
Для формирования дополнительной ценности и
увеличения узнаваемости бренда можно использовать
3D-визуализацию
калькуляторов.
Предоставляется
возможность
подмены
нейтральных
текстур
брендированными.

Описание услуги
Брендирование текстур 3Dсцены

Стоимость,
с НДС*
от 10 000 ₽

* стоимость в месяц, и дополнительно от 100 ₽ за
каждое скачивание 3D-сцены
** при пакетном размещении предоставляются скидки

KALK.PRO

Рекламные
форматы
3D-сцены используются не только для имиджевой
рекламы, но и в качестве полноценного источника
продаж. С помощью механизма всплывающих подсказок,
пользователи увидят ваши товары на моделируемых
объектах и смогут сразу же оформить заказ.

Описание услуги

Стоимость,
с НДС*

Реклама товаров на 3D-сцене

15 000 ₽

* стоимость в месяц
** при пакетном размещении предоставляются скидки

KALK.PRO

Рекламные
форматы
Размещение кратких рекламных объявлений в формате
баннеров/брошюр/визиток
внутри
файлов
с
результатами расчета (PDF) и объектов трехмерной
сцены (3D) работает как «долгосрочная инвестиция».
Пользователи
будут
продолжительное
время
«распространять» вашу символику в оффлайн среди
коллег и знакомых.

Описание услуги
Брендирование файлов с
результатами расчета

Стоимость,
с НДС*
от 10 000 ₽

* стоимость в месяц, и дополнительно от 100 ₽ за
каждое скачивание PDF-файла
** при пакетном размещении предоставляются скидки

KALK.PRO

Другие рекламные
форматы
Брендовые калькуляторы
Калькуляторы на базе проекта КАЛК.ПРО, разработанные под
задачи и стилизованные под корпоративный стиль рекламодателя.

Разработка

от 30 000 ₽

Поддержка

от 15 000 ₽/мес*

Продвижение (SEO, реклама)

от 15 000 ₽/мес**

* в комплекс работ входит интеграция с платформой, первичное наполнение,
оплата за хостинг, поддержка функциональности (актуальности кода), а также
необходимые технические доработки
** расценки на услуги оцениваются индивидуально в зависимости от объема
работ, конкуренции, региона продвижения

KALK.PRO

Нативная реклама
(статья, фоторепортаж, интервью)

Другие рекламные
форматы

Размещение нативного текстового контента о тонкостях строительных работ, обзор преимуществ материалов,
обмен опытом, объективное сравнение и т. д. Иными словами, ненавязчивая спонсированная статья с упоминанием
бренда и максимум 2-мя внешними ссылками (написание вашими силами, с нашей стороны - редактура).

Обучающие материалы
Публикация ВАШИХ корпоративных и авторских образовательных материалов на базе платформы КАЛК.ПРО
(пример) для предоставления значимой информации аудитории и обучения новых специалистов. Увеличиваем вашу
авторитетность и компетентность через серии видеоуроков, учебных курсов, цикла вебинаров. Предлагаем
пакетное размещение на индивидуальных условиях.

Реклама в номенклатуре материалов (5 000 ₽)
Размещение своего бренда (наименование товара) в выпадающем списке соответствующего калькулятора.

Доступ к заявкам на расчет материалов / сметам (от 10 000 ₽)
Предоставление доступа к базе заявок пользователей на расчет стоимости материалов. Позволяет получать
«горячие» лиды в режиме реального времени для рассылки коммерческих предложений по прямым контактам без
участия посредников.

KALK.PRO

РАЗРАБОТКА КАЛЬКУЛЯТОРОВ ПОД КЛЮЧ
для вашего сайта

от 30 000 ₽
Любой сложности, функционал под ключ

Интеграция с CMS

Защита от копирования

Визуализация с учетом дизайна сайта
КОММЕРЧЕСКИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
Улучают поведенческие характеристики сайта, удерживают
пользователей на сайте, способствуют продвижению в поисковых
системах и предоставляют новые инструменты для монетизации
информационных сайтов. Примеры:

Эффективный способ сбора заявок на сайте. Позволяют понять
пользователю из чего складывается цена на услуги, способствуют
лидогенерации, повышают конверсию и сокращают расходы на
менеджеров. Примеры:

• Выбор сечения кабеля
• Расчет ипотеки
• Определение нагрузок

• Стоимость строительства дома
• Конструктор шкафа-купе
• Конфигуратор сервера/хостинга/ПК

БОЛЕЕ ПОДРОБНО

KALK.PRO

КОНТАКТЫ

Есть иные идеи и
предложения?

INFO@KALK.PRO

