
                         Маркетплейс 2999999.ru и телеграм-каналы – площадки для демонстрации и продажи 

товаров и услуг в Красноярске. Телефонная поддержка справочной 2999999.  

Более 200 тыс. товаров и услуг более 1000 красноярских компаний. 

 

 

ГОРОДСКИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ В КРАСНОЯРСКЕ 

 
Досуг. Куда. Красноярск. Досуг для семьи в Красноярске. Походы, экскурсии, парки, мероприятия, стрелялки, спектакли, бани, СПА, 

тематические кафе. Подписчики в мае: 8520. Перейти!  

 

Дача Красноярск. Сад. Дом. Для дачников Красноярска. Кустарники. Саженцы. Многолетники. Постройки. Инвентарь. Подписчики в 

мае: 3590. Перейти! 

 

Авто Красноярск. Запчасти. АвтоСервис. Для продавцов и покупателей машин, запчастей, услуг автосервиса. 2999999.ru.  Подписчики 

в мае: 4199. Перейти! 

 

Ремонт Красноярск. Квартиры. Офисы. Дома. Канал для заказчиков и исполнителей ремонтных работ. Товары и услуги для ремонта. 

Подписчики в мае: 3201. Перейти! 

 

Здоровье, клиники Красноярска. ЗОЖ. Клиники, фитнес. Советы, услуги, товары. Подписчики в мае: 5591. Перейти! 

 

Салоны красоты Красноярск. Для клиентов и мастеров салонов красоты Красноярска. Услуги, материалы, оборудование. Подписчики 

в мае: 2805. Перейти! 

 

Дети. Родителям о детях в Красноярске. Советы, игры, досуг, кружки. Перейти! 

 

Кошки, собаки и другие в Красноярске. Кошки, собаки, приюты, питомники, ветклиники, питание, игры в Красноярске. 2999999.ru. 

Подписчики в мае: 4806. Перейти! 

 

 

 

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ 

Цена поста - 999р., цена поста закрепленного на сутки - 2999р. Скидки: 10 постов – 5%, 20 постов – 10%, 30 постов – 15%, 50 постов – 

20%, 70 постов – 30 %, 100 постов – 40%. Публикации постов не чаще одного поста в два дня. Скидки действуют при 100% оплате за все 

посты сразу. Клиент предоставляет готовый пост или до 5 фото и текст до 50 слов. 

 

 

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЕЛЕФОННОЙ СПРАВОЧНОЙ 2999999 и НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ 2999999.ru 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ФОРМАТЕ «ДЕМОНСТРАЦИЯ»:  
Стандартное размещение прайса компании (количество товарных предложений не ограничено): 

на 1 месяц – 2 250 руб.  

на 3 месяца – 6 300 руб. (2 100 руб. в месяц) 

на 6 месяцев – 11 700 руб. (1 950 руб. в месяц) 

 

На отдельные категории товаров и услуг, действуют специальные цены.  

Филиал со своим прайсом – по цене стандартного или спец размещения. 

 

Бонусы – размещение новостей компании в разделе Новости, вывод товаров на главную страницу в раздел Товар недели. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА: 
Размещение товаров и услуг с возможностью продажи на маркетплейсе при подключении к платежной системе маркетплейса - 

бесплатно + 10% от продаж 

 

Количество товаров для размещения не ограничено.  

Размещение прайсов в формате: CSV, XLS, XLSX, XML или через ссылку Яндекс-Маркет. 

 Возможно автоматическое обновление остатков товаров с безопасным подключением к 1С. 

 

БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Одна товарная строка с конкретным предложением,  с описанием и фото. 

Для отдельных категорий товаров и услуг. 

https://t.me/+wOLhlNDUZd9lMDk6
https://t.me/+CIoPtE7kYZA2MGVi
https://t.me/+2Zk9Kv-1dWgyN2Fi
https://t.me/+lUG8FZm7NZdjMmQ6
https://t.me/+BbQk3PQyJ8FiMjEy
https://t.me/+xHCYGm2KO-NmN2Yy
https://t.me/+ECWLoJnzDNdiYjJi
https://t.me/+C4HFpDpejeVlZGUy


 

 

ТОВАР НЕДЕЛИ 

Размещение товара или услуги на главной странице маркетплейса в разделе ТОВАР НЕДЕЛИ, количество мест ограничено 

400 руб./нед. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ В СПРАВОЧНОЙ и НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ 2999999.ru 

когда товары подсвечиваются и показываются первыми в своей категории, а операторы называют компанию в первую очередь: 

1 товар/услуга – 1 000 руб./мес. 

2 товара – 650 руб. за каждый/мес. 

3 товара и больше – 500 руб. за каждый/мес. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ 

в одной из категорий товаров или услуг – 1 000 руб./мес., в двух категориях товаров или услуг – 1 300 руб./мес., в трех категориях 

товаров или услуг – 1 500 руб./мес. 

 

на главной странице в верхнем слайдере  

1 место – 10 000 руб./мес.;  4 000 руб./нед., 2 место – 6 000 руб./мес.;  2 000 руб./нед., 3 место – 4 000 руб./мес.;  1 500 руб./нед. 

 

на главной странице  

от 6 000 до 10 000 руб./мес. в зависимости от места 

 

 



 

ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КОМПАНИИ  

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники. 1 сеть месяц - 4999р./мес. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ МАРКЕТПЛЕЙСАХ 
Яндекс.Маркет, Озон, WildBerries 

 
УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
помощник, дизайн, маркетинг, юрист, бухгалтерия - 449р/час. 

 

СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-ВИТРИНЫ  

создание маркетплейса (онлайн-витрины) компании на отдельном домене с возможностью демонстрации своих товаров и услуг и 

организации собственного интернет-магазина - разовая оплата 8 750 руб. 

 
НДС не облагается. Прайс действителен по 31.08.2022 года      

Дополнительна информация: 222-50-43, info@2999999.ru 

mailto:info@2999999.ru

