
Сотрудничество	с	мобильным	гидом	«Петербург	24»	
Ваше заведение расположено в историческом центре города или туристических пригородах, 
интересно туристам и жителям города, имеет хорошие отзывы и рейтинги? Вы стремитесь к 
тому, чтобы еще больше выделиться на фоне конкурентов, привлечь новых посетителей? 

Мобильный гид «Петербург 24» рад предложить различные форматы взаимовыгодного 
сотрудничества на туристическом рынке Санкт-Петербурга. Мы предлагаем либо бесплатное 
продвижение в рамках наших партнерских программ, либо продвижение на коммерческой 
основе.  

Партнерская программа 

Мы предлагаем вам стать партнером Мобильного гида «Петербург 
24». Размещая статьи в нашем приложении, мы отбираем места и 
события, самые интересные и привлекательные для петербуржцев 
и гостей города и готовы порекомендовать вас нашим 
пользователям. 

Дружелюбная к вашему заведению наклейка на двери 
привлечет к вам новых гостей.  

В ответ специалисты мобильного гида окажут вам расширенную 
редакционную поддержку; переведут анонсы ваших событий на 
английский язык и разместят в английской версии; предоставят 
вам статистику посещаемости ваших страниц в приложении. 

Если же такая наклейка не соответствует вашей стилистике и 
стратегии продвижения, вы можете выбрать другие форматы 
партнерства. Это может быть плакат А3, видеоролик на 
видеопанели, баннер на вашем сайте, распространение флаеров на 
мероприятиях и другие формы индивидуального сотрудничества. 

Сотрудничество на коммерческой основе (см. прайс-лист) 

Вместо участия в партнерских программах, мы можем разместить 
в мобильном гиде статью о вашем заведении и оказывать 
редакционную поддержку на коммерческой основе. 

Приоритетное размещение информации с ярким баннером 
«Рекомендуем» — это дополнительная, усиленная возможность 
выделить ваше место или событие на фоне конкурентов. 

По статистике аналитического отдела «Петербург 24», 
посещаемость страниц с баннером «Рекомендуем» в десятки-
сотни раз выше, чем у других страниц в приложении.  

Статьи с баннером «Рекомендуем» всегда выводятся в главных 
разделах приложения «Места рядом» и «Ближайшие события». 
Ваше место пользователи увидят на первых позициях в 
соответствующей категории рубрикатора (Ночной Петербург, 
Гастрономический Петербург, «Креативный Петербург», 
«Музейный Петербург»), а событие — на первых позициях в 
«Афише». А значит, число ваших посетителей и клиентов 
может вырасти в разы!  

Мы также готовы рассмотреть ваши предложения по 
индивидуальному сотрудничеству в рамках наших партнерских 
программ или на коммерческой основе.  

Все подробности вы можете узнать: 

• по электронной почте info@petersburg24.ru 
• по телефону +7 (812) 611-30-12  

Будем рады ответить на все ваши вопросы!  

С уважением,  

Команда мобильного гида «Петербург 24» 



Прайс-лист (действует до конца 2019 года) 

Пакет услуг Что входит в пакет Период 
сотрудничества  Стоимость Примечания 

Партнерский 
Размещение места или события на сайте 
https://petersburg24.ru и в мобильном 
приложении 

Период действия 
партнерской 
программы  

Бесплатно 
Обязательное участие в партнерской программе 
(размещение promo-материалов проекта 
«Петербург 24») 

Клиентский  
Размещение места или события на сайте 
https://petersburg24.ru и в мобильном 
приложении 

1 месяц 990 руб. Действуют индивидуальные программы 
лояльности 1 год 9 900 руб. 

Promo 

Продвижение мест, событий, акций, 
спецпредложений и проч. с баннером 
«Рекомендуем» 
 
Размещение информации на сайте 
https://petersburg24.ru и в мобильном 
приложении. Статьи выводятся на первых 
позициях в соответствующих разделах 
приложения. 

1 неделя 990 руб. 

Действуют индивидуальные программы 
лояльности 

1 месяц 2 990 руб. 

Friendly 

Продвижение с баннером «Рекомендуем» мест и 
событий, формат которых не соответствует 
рубрикатору мобильного гида. 
 
Размещение информации на сайте 
https://petersburg24.ru и в мобильном 
приложении. Статьи выводятся на первых 
позициях в соответствующих разделах 
приложения.  

1 неделя 1 990 руб. 

Предложение актуально для мест и событий, 
которые не могут быть размещены в 
существующих разделах приложения, например: 
отели, магазины, салоны, фитнес-центры, SPA, 
недвижимость, бизнес-тренинги, семинары, 
презентации и т.п. 
 
Действуют индивидуальные программы 
лояльности 

1 месяц 4 990 руб. 

В рамках всех пакетов услуг бесплатно предоставляется: 
• поддержка при создании аккаунта в Личном кабинете и при дальнейшем пользовании Личным кабинетом; 
• редакционная поддержка: помощь с размещением материалов (в том числе: редактирование текста, рерайт, проверка на грамотность и проч.), 

техническая поддержка, перевод статей на английский язык; 
• статистика посещаемости страницы в мобильном приложении. 

Обращаем ваше внимание: 
редакция проекта «Петербург 24» оставляет за собой право отказать в размещении информации, если она не соответствует концепции проекта, 
противоречит этическим и правовым нормам.  

 


