
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект gotoMall призван помочь участникам рынка коммерческой недвижимости  
и ритейла найти надежных партнеров и успешно развивать свой бизнес.  
 
gotoMall предлагает своим посетителям ежедневные новости торговой недвижимости 
и другую актуальную информацию, а также выступает информационным партнером 
отраслевых мероприятий. 
 
Уже сегодня gotoMall это: 
 

- около 7000 посетителей каждый день или 210 000 в месяц 
- 20 000 просмотров страниц в день или 600 000 в месяц 
- более 1500 торговых центров по всей России  
- более 2600 ритейлеров федерального и регионального уровня 

 
На нашем сайте реализована удобная система поиска по каталогу торговых центров и 
ритейлеров, которая позволит в считанные секунды найти деловых партнеров по 
вашему запросу. Возможно, ваш торговый центр или ритейлер уже есть в нашем 
каталоге. Сейчас вы можете привлечь к себе внимание тысяч наших посетителей, 
воспользовавшись одним из приведённых ниже предложений. 
 
 
 
 
 

Узнайте о нас подробнее… 
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Размещение в каталоге торговых центров 
 
В каталоге торговых центров gotoMall представлено более 1500 объектов в России. 
Ежедневно наши посетители ищут площади для размещения торговых объектов и 
надежных партнеров. Чтобы не упустить потенциальных клиентов, вы можете 
воспользоваться следующими вариантами размещения: 
 
Стандартное размещение на один год 39 000 Р 
Размещение вверху всех списков при поиске на сайте и дополнительное выделение  
Публикация полной информации о торговом центре  
Доступ к вашим контактным данным для всех посетителей на один год  
Ротация информации на всех страницах раздела торговых центров  
Возможность добавлять фотографии и файлы для скачивания  
  

+ Премиальное размещение на один месяц + 21 500 Р 
Премиальный блок на всех страницах сайта на один месяц  
* НДС не облагается 
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Размещение в каталоге ритейлеров и франшиз 
 
В каталоге ритейлеров gotoMall представлено более 2600 компаний, работающих в 
России. Ежедневно наши посетители ищут партнеров для открытия новых предприятий 
торговли. Чтобы не упустить потенциальных клиентов, вы можете воспользоваться 
следующими вариантами размещения: 
 
Стандартное размещение на один год 29 000 Р 
Размещение вверху всех списков при поиске на сайте и дополнительное выделение  
Публикация полной информации о Ритейлере   
Доступ к вашим контактным данным для всех посетителей на один год  
Ротация информации на всех страницах раздела Ритейлеры   
Возможность добавлять фотографии и файлы для скачивания  

 
 

+ Премиальное размещение на один месяц + 21 500 Р 
Премиальный блок на всех страницах сайта на один месяц  
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Подписка на доступ 
 
Все контактные данные на портале gotoMall ежедневно обновляются специалистами 
нашей команды. Благодаря этому, контакты и информация всегда актуальны. 
 
Если Вы активно ищите арендаторов или торговые площади, если ваш бизнес связан с 
ритейлом и коммерческой недвижимостью, то мы будем рады предложить Вам стать 
участником нашего сообщества с дополнительными привилегиями и широкими 
возможностями. Для коммерческих подписчиков доступны следующие опции: 
 
Полный доступ к актуальным контактным данным сотрудников ритейлеров  
Доступ ко всем контактным данным ответственных сотрудников торговых центров  
Широкие социальные возможности. Вы сможете оставлять комментарии ко всем 
материалам на сайте, например на странице торгового центра или ритейлера. 

 

Запрос контакта. Если контактная информация в нашей базе отсутствует или устарела, 
Вы можете запросить актуальные данные и они будут обновлены в ближайшее время. 
 

 

Стоимость подписки на 1 год: 
* НДС не облагается 
 

27 900 Р 
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Размещение рекламных материалов. 
 
Для достижения максимального эффекта мы предлагаем Вам размещение баннеров на 
лучших позициях портала gotoMall. Все баннеры размещаются на всех страницах сайта. 
Это гарантирует Вам более 10 000 просмотров в день для каждого баннера. Возможно 
размещение любого графического или анимационного формата. Не более двух 
баннеров на одной позиции. 
 
Премиальное размещение 
Размещение одного из восьми премиальных блоков в верхней части на  всех 
страницах сайта. Блок может быть текстовым и (или) графическим, содержать 
ссылку на объект на нашем сайте или на сайт рекламодателя. 

21 500 Р в месяц 

  
Верхний баннер 1000х90** (код #TOP1) 
Сквозной баннер размещается на всех страница сайта.  
Среднее количество просмотров – более 300 000 в месяц.  
Возможны любые графические и анимационные форматы. 
 

58 300 Р / 2 нед. 

Верхний баннер 330х70** (код #TOP2) 
Сквозной баннер размещается на всех страница сайта.  
Среднее количество просмотров – более 300 000 в месяц.  
Возможны любые графические и анимационные форматы. 
 

42 600 Р / 2 нед. 

Боковой баннер 240х400 (код #SIDE1) 
Сквозной баннер размещается на всех страница сайта.  
Среднее количество просмотров – более 300 000 в месяц.  
Возможны любые графические и анимационные форматы. 
 

52 400 Р / 2 нед. 

Боковой баннер 240х400 (код #SIDE2) 
Сквозной баннер размещается на всех страница сайта.  
Среднее количество просмотров – более 300 000 в месяц.  
Возможны любые графические и анимационные форматы. 
 

42 600 Р / 2 нед. 

Боковой баннер 240х90 (код #SIDE3) 
Сквозной баннер размещается на всех страница сайта.  
Среднее количество просмотров – более 300 000 в месяц.  
Возможны любые графические и анимационные форматы. 
Размещается до трех баннеров один над другим в порядке приобретения. 

21 500 Р / 2 нед. 

  
Статья (новость) на главной странице портала*** 
Размещение рекламно-информационной статьи 
с аннотацией на главной странице в течение недели. 
После этого статья постоянно доступна в архиве новостей. 
***Написание статьи - 6 500 Р 

18 500 Р 

* НДС не облагается 
 
При оплате двух месяцев размещения баннера предоставляется скидка 15% 
По вопросам размещения рекламы обращайтесь на почту sales@gotomall.ru	 
или по телефону +7 (499) 577-00-06  
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Схема размещения рекламных материалов 
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Основная статистика 
 

 
 
 
 
 

Желаем успехов Вашему Бизнесу и ждем Вас на gotoMall.ru 


