
Личный кабинет 
рекламодателя 
 
Рекламная кампания, 
которой вы управляете 
сами. Быстрая модерация, 
произвольный бюджет  
и online-статистика 

MARKETPLACE 



CPM от 399 руб.  
 

Минимальный бюджет от 3000 руб. 
 

Период размещения от 3 дней 
 

12 баннерных площадок 



Для настройки рекламной кампании необходимо 
зайти в Личный кабинет, предварительно 
зарегистрировавшись на портале. В меню личного 
кабинета перейти на  Marketplace. Зарегистрировать 
свою компанию и пополнить счет (от 3 000 рублей). 
Создать рекламную кампанию (выбрать формат 
баннера, позиционирование и период). 

Первые шаги в Marketplace TourDom.ru 



Выгрузка необходимых документов (счетов, 
закрывающих документов), а так же статистики 
производится автоматически. В любой момент вы 
можете заменить баннер, отключить/подключить 
свою рекламную кампанию.  

Если у вас нет готового 
баннера, Медиахолдинг 
БАНКО может изготовить 
баннер. 

Документы и контент 



Пополните депозит 
компании. Счет 
формируется 
автоматически и 
доступен в личном 
кабинете. Выберите 
интересующую вас 
площадку, получите 
прогноз показов и 
данные по 
рекомендуемому 
бюджету. 

Установите бюджет 
для расходования на 
данной площадке, 
загрузите баннер и 
ссылку. Посмотрите 
превью вашего 
баннера на 
выбранном месте и 
отправьте на 
модерацию. 

Баннер начнёт 
показываться на 
выбранной площадке 
сайта для 
таргетированной 
аудитории сразу после 
прохождения 
модерации. 
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Следите за 
статистикой online 
на протяжении 
всей кампании. 
Закрывающие 
документы 
формируются 
автоматически и 
доступны в личном 
кабинете. 
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Баннеры на главной 
странице www.TourDom.ru 
 
Для тех, кто проводит 
имиджевую рекламную 
кампанию 

Сквозные  
баннеры 
 
Для тех, кому нужен большой 
входящий трафик 

Баннеры В2С 
 
Одиночные баннерные 
площадки, расположенные на 
страницах, наиболее 
востребованных у 
путешественников 

Рекламные инструменты Marketplace 



Новости 
 
Для тех, у кого есть короткий и 
важный инфоповод 

Анонсы  
 
Для тех, кто продвигает новые 
продукты, проекты, а также 
события туристической 
отрасли 

Статьи HotLine.travel 
(запуск в январе 2018)  
 
Для тех, кому есть что сказать в 
развернутом формате  

Рекламные инструменты Marketplace 



Стартуем!  
 
Сообщите нам о начале работы в Marketplace, и мы поможем настроить 
личный кабинет, а также создать первые рекламные кампании. 

Татьяна Макаревич 
Замдиректора по работе с клиентами 
WhatsApp:  
+7 (916) 152 87 65 
reklama@tourdom.ru 

Евгения Шмарина 
Ведущий менеджер  
по работе с клиентами 
Skype: tourdomevganya 
reklama@tourdom.ru 

Отдел по работе  клиентами 
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