
Коммерческое  
предложение



О ПРОЕКТЕ

MEET-USA.COM – это международный B2C проект,

не имеющий аналогов в России и странах СНГ

MEET-USA.COM – уникальная интернет-

платформа для бизнеса и общения, где вы

можете найти самую актуальную информацию о

различных сферах жизни в США

это профессионалы в сфере информации, рекламы и

маркетинга, интернет технологий.

Мы выстраиваем мосты между людьми на разных  

континентах, чтобы каждый из вас мог заключить сделку  

своей мечты!

НАША КОМАНДА

https://meet-usa.com/
https://meet-usa.com/


НАША МИССИЯ

стать проводником для вашего бизнеса в России и странах СНГ

Эффективная площадка для продвижения  

различных брендов, товаров и услуг

Надежный источник проверенной информации  

о разных сферах жизни в США

Мы освещаем все самые значимые темы: недвижимость,

образование, иммиграция, бизнес и инвестиции

ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ

https://meet-usa.com/ru/real_estate_usa/
https://meet-usa.com/ru/education_usa/
https://meet-usa.com/ru/immigration_usa/
https://meet-usa.com/ru/business_usa/


Целевая аудитория
Основные характеристики целевой аудитории (география, пол, возраст, социальный статус)

Муж Жен

РОССИЯ  

СНГ

36%

64%

Специалисты

Топ менеджеры
43%

Другие
28%

16-34

35-54

55+

39%

48%

13%

Ноябрь, 2019

29%



Показатели посещаемости

Социальный статус целевой аудитории

ТРУДОУСТРОЕННЫЕ  

ГРАЖДАНЕ

83%

ЛЮДИ С ВЫСШИМ  

ОБРАЗОВАНИЕМ

74%

СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ  

ЛЮДИ

68%

БОГАТЫЕ  

ЛЮДИ

80%

1 698

43 057

516 684В год

В месяц

В день

Ноябрь, 2019



РАЗМЕЩЕНИЕ | НАПИСАНИЕ СТАТЬИ

Новости | Статьи | Интервью | Экспертное мнение

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
Получите преквалифицированных клиентов  

через форму сбора контактов

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Организация мероприятий любого уровня

и сложности в России и странах СНГ под ключ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАРИФ
Персонализированный пакет услуг, разработка  

нестандартных решений для продвижения бренда

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Размещение баннерной рекламы  

1260×300 px | 300×500 px | 343×218 px
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Верхний баннер на главной странице сайта (PC и MOBILE)  

1260×300 px | 343×218 px

Боковой баннер на внутренних страницах  

300×500 px

$0,50 за клик ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

ТАРИФ

СТАТЬЯ РАЗМЕЩЕНИЕ/ НАПИСАНИЕ
Новости | Обзоры | Статья | Интервью | Экспертное мнение

$550/$1100
Для   

дальнейшей  

информации  

свяжитесь с  

менеджером

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
Через форму сбора контактов

Обсуждается

индивидуально

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Проведение мероприятий любого формата под ключ

Обсуждается  

индивидуально



Москва, Россия +7 (495) 190 7024 доб .103 ads@meet-usa.com www.meet-usa.com/

КОНТАКТЫ
MEET-USA.COM – уникальный международный портал о США в России и в странах СНГ

Более подробная информация: www.meet-usa.com

mailto:ads@meet-usa.com
https://meet-usa.com/
https://meet-usa.com/

