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Главному редактору
(руководителю издательства)
Исх№76Ц
25 марта 2016 г.
О возможностях увеличения аудитории газеты
и повышения доходности сайта

Уважаемый Коллега!
Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества по направлению создания и/или
развития интернет-сайта Вашей газеты на технологической платформе “МояОкруга” реализуется
на базе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке ТАСС.
В рамках возможного сотрудничества мы готовы предоставить вам следующие сервисы и
функции:
• бесплатное создание нового сайта Вашей газеты;
• централизованное привлечение рекламодателей на Ваш сайт и перечисление части доходов от
рекламы в пользу редакции;
• увеличение посещаемости Вашего сайта, как за счет привлечения на Ваш сайт целевой
читательской аудитории других районов, так и за счет реализации наших технических и
организационных ноу-хау, обеспечивающих продвижение сайта в поисковых системах по
поисковым запросам, связанным с названием вашего района;
• бесплатные консультации по привлечению местных рекламодателей в эффективную связку
«газета+сайт»;
• построение главной страницы сайта в формате портала муниципального района со ссылкой на
справочник организаций и учреждений района;
• содействие привлечению местной аудитории на сайт Вашего издания с использованием
социальных сетей и других информационных каналов;
• обеспечение инструментами интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией через
опросы общественного мнения;
• возможность размещения текстовых частных объявлений Ваших читателей непосредственно
через сайт и др.
Сайт Вашего издания на платформе «МояОкруга.рф» - это удобный инструмент для работы с
публикациями с возможностью размещения статей неограниченного размера, форматирования
этих статей с фотографиями и текстовыми врезками, видеоматериалов и фотогалерей, ссылок на
материалы для скачивания, архивов pdf-версий газеты и много других возможностей.
Для тестового создания Вашего сайта свяжитесь пожалуйста с менеджером отдела
регионального развития Борзовой Екатериной +7(937) 241 4325 или заполните регистрационную
форму на сайте МояОкруга.рф — внизу страницы, ссылка «Регистрация».
Для районных газет создание и техподдержка сайта осуществляются бесплатно.
Генеральный директор

А.В.Долгов

