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MedPortal.org - ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ
Почему MedPortal.org?
 Проект MedPortal.org представлен на рынке c 2012-го года.
 3-й по популярности сайт в категории «Медицина и здоровье» в рейтинге
akavita.by.
 Посещаемость сайта – более 180 000 в месяц, 6 400 в день*.
 Самые популярные разделы – Услуги, Врачи, Клиники.
 Авторы текстов во всех разделах медицинской тематики – врачи.
*По данным Google Analytics за сентябрь 2017

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

РАЗМЕЩЕНИЕ В КАТАЛОГЕ «КЛИНИКИ» по тарифу «Премиум».
При размещении по тарифу «Премиум» карточка медицинского центра выделяется
«золотым» цветом и отображается в следующих категориях:
 Каталог «Медицинские центры» общий и при выборе района города, верхние
позиции

Раздел «Услуги» - под описанием каждой услуги, которая предоставляется в
медицинском центре, появляется карточка вашего медицинского центра.

Аналогично на верхних позициях в разделах:
 «Анализы»
 «Диагностика»

 В карточке клиники появилась опция «Запись на приём», заявка приходит на
электронную почту медицинского центра, Ваш оператор перезванивает
пациенту.

 В карточке клиники можно добавить фотографии медицинского центра снаружи
и внутри.
 В карточке появляется перечень специальностей врачей, которые принимают в
вашей клинике, и возможность перехода на страницу каждого врача.

 «Запись к врачу» - на портале создаются анкеты врачей, работающих в центре, с
возможностью записи к конкретному специалисту. Заявка приходит на
электронную
почту
центра
с
указанием
ФИО
врача.

 Размещение одной новости, или одной акции, или одной статьи, или одного
интервью компании на главной странице сайта в месяц бесплатно в разделе
«Новости компаний» или «Выгодные акции», «Интервью» в течение недели*.
Материал предоставляется заказчиком.
*медицинская реклама требует предварительного согласования в Центре экспертиз

Стоимость размещения визитной карточки одного филиала клиники:
 по тарифу «Премиум» - 360 рублей за 6 месяцев.
При размещении нескольких филиалов предоставляется скидка.

СТАТЬИ И НОВОСТИ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ, ЗАКАЗНОЙ PR-МАТЕРИАЛ
Название раздела

Размер статьи,
число символов

Стоимость размещения за 1
неделю, рубли*

5 000 – 10 000

130

Выгодные акции

500 – 3 500

70

Новости компаний

500 – 3 500

70

1 500 – 3 500

100

Интервью

Полезные статьи

*Материал находится на главной странице в течение недели, затем постепенно «сдвигается» вниз
следующими статьями
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