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Информационно-аналитическое
издание cryptorussia.ru является
флагманом в мире информационных
технологий и блокчейна, а также
проводником в мир цифровой
экономики и финтех среды.

Ежедневно портал посещают более 1500 пользователей, а в дни острых и значимых новостей,
посещаемость возрастает в 3-5 раз. Основные
темы для освещения на портале являются: курс
популярных криптовалют, новости бирж, мнение
экспертов, интервью, обзоры мероприятий,
обзоры ICO проектов.
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РАЗДЕЛЫ САЙТА

Новости

Наиболее значимые новости в мире цифровой
экономики и блокчейн технологий.

Публикации

Аналитические статьи, обзоры проектов, интервью,
мнения экспертов.

Календарь ICO

Сроки и даты проведения популярных ICO проектов,
новости ICO, советы по выбору и разумному
поведению с криптоативами.

Анонсы мероприятий

Конференции, обучающие курсы и тернинги.

Рейтинг сайтов

Популярные сайты и сервисы в мире блокчейна.

Новичкам

Основные понятия термины и события в мире
криптовлют и блокчейна.

Курсы криптовалют

Актуальный курс самых популярных криптовалют в
режиме реального времени.

Размещение новостей, обзоров и пресс-релизов
Мы публикуем статьи, анонсы, дайджесты партнеров
в первозданном виде и на самых видных местах.
Также мы пишем (делаем сюжеты) о ваших проектах
и мероприятиях, для этого Вам понадобится просто
заполнить бриф.
Размещение Публикации
или Новости ........................................BTC 0.015/$100
Размещение проекта в календарь ICO
Календарь ICO – расписание мероприятий по проведению ICO, подробная информация о них, а также статистика предыдущих ICO.
Добавление проекта
в Календарь ICO .................................BTC 0.01/$75
Комплексное предложение для ICO
Новость + календарь ICO .................BTC 0.02/$150
Новость + календарь ICO +
баннер на месяц +
написание 2 текстов .........................BTC 0.04/$300

Баннерная реклама
Тизерная реклама – одна из самых эффективных
средств коммуникации с посетителями сайта. Уникальное торговое предложение, информация о мероприятии, товар или услуга, могут быть отражены на
смарт баннере на портале.
Баннер 1 неделя 50% показов
на любом из баннерных мест ..........BTC 0.01/$75
Баннер 1 месяц 50% показов
на любом из баннерных мест ..........BTC 0.03/$250
Для обучающих курсов, конференций, и мероприятий
Информационное обслуживание
мероприятий (до 5 статей в месяц,
тексты заказчика) ..............................BTC 0.015/$100
Размещаем бесплатно
Анонсы мероприятий в раздел
События и обучающие курсы,
добавление в Рейтинг сайтов ..........БЕСПЛАТНО
Крупным рекламодателям предоставляются персональные условия и цены. Оплата в рублях в том числе
и по безналичному рассчёту. Заключаем договора с
юридическими лицами.

cryptorussia.ru
По вопросам рекламы:
ads@cryptorussia.ru

