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 Интернет - это продажи здесь и сейчас.
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Мы предлагаем Вам  современный инструмент для привлечения аудитории и 
увеличения продаж:

Выгодные партнерские отношения:
работа по договору с партнером- 

поставщиком, на условиях 
предоставления скидки  - 

12% • 15% •20%

Комплексное продвижение:
on-line и off-line

Никаких расходов с вашей стороны. 
Мы отвечаем за продвижение и продажи.  

Вы качественно оказываете услугу.



 Удобный и гибкий инструмент поиска 
туристических услуг

 Самый широкий ассортимент туристических 
услуг в Беларуси

 Только актуальные цены и лучшие 
предложения

 Гарантия качества и своевременности 
оказанных услуг

 Реализация любого туристического 
продукта
 
 Постоянная доступность, удобство 
пользования,  автоматизация процессов
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Мультиплатформенность

Благодаря адаптивной верстке, сайт vetliva.ru
доступен с любого устройства: компьютера, 
планшета или смартфона.
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Аудитория
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41,2 %

58,8 %
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Аудитория
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География

Посетители - более 70 стран

ТОП стран

Беларусь

Россия

Украина

США

Азербайджан

Латвия

Польша

Литва

Германия

Великобритания

Франция

Италия

Канада

Япония

Испания
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Аудитория
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Что доступно к бронированию?

Санатории Объекты проживания
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Что доступно к бронированию?

Экскурсии

Трансфер
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Услуги по продвижению, включенные в пакет «VETLIVA 12» «VETLIVA 15» «VETLIVA 20»

SMM 
(продвижение в социальных сетях)

SEO
(поисковое продвижение в Yandex и Google) 

Контекстная реклама

Контекстно-медийная сеть

Баннерная реклама

E-mail рассылка для физических лиц  и туристических 
агентств

Таргетинг

Ретаргетинг

Нативная реклама

Ежемесячная  аналитика 

Помощь при добавлении информации  об 
объекте/услуге в Личный кабинет и ее перевод

Выставки, размещение информации об объекте/ 
услуге в печатной продукции

 Мы предлагаем пакеты, включающие услуги по продвижению:  «VETLIVA 12»,  «VETLIVA 15» и «VETLIVA 20».
Комплексные пакеты подразумевают предоставление скидки в рамках заключенного договора- 12%, 15% и 20% 

соответственно названиям.

Услуга по продвижению распространяется на 
общий раздел, в котором представлен Ваш 
объект - услуга

Услуга по продвижению распространяется на общий 
раздел, в котором представлен Ваш объект - услуга и 
дополнительно отдельно на ваш объект / услугу. 10



Продвижение

11

Инструменты: 

1. Контекстная реклама

Общий бюджет интернет-продвижения - более 190 000 USD до конца 2018 года

Регионы запуска рекламных объявлений: Беларусь, Россия (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Смоленская область, Тульская область, Калининградская область, Воронежская область, Брянская область, 
Краснадарский край, Нижний Новгород, Калуга, Ростов, Тверь, Мурманск), Литва, Польша.

Языки рекламных объявлений: русский, английский, польский, литовский, французский, итальянский.

Рекламные объявления составляются отдельно для каждого продукта, представленного на VETLIVA.

Средний CTR (Коэффициент взаимодействия, который показывает, как часто пользователи проявляли интерес к 
объявлению) около 34%, что значит, что каждое 3-е объявление достигает заинтересованного пользователя.



Продвижение
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2. Контекстно-медийная сеть (КМС)

Более 85 площадок белорусского и 
российского рынков, на которых по 
принципу контекстной рекламы 
размещаются текстово-графические 
объявления.
Для  каждого конкретного объекта 
создаются баннеры разных размеров, 
составляется продающее объявление.



Продвижение
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3. SEO-продвижение

Продвижение как самого портала, так и каждого продукта, представленного на VETLIVA. Подбор ключевых слов, 
написание SEO и продающих текстов.  Выход  в ТОП запросов в течение 3-4 месяцев.

4. Таргетированная реклама

Текстовые, медийные или мультимедийные объявления, которые демонстрируются только пользователям, 
которые удовлетворяют определенному набору требований, заданному рекламодателем.

Исходя из статистики VETLIVA и социальных сетей портала, объявления показываются пользователям по 
определенным социально-демографическим, территориальным, поведенческим  и другим параметрам, которые 
можно задавать и корректировать.  Тем самым объявления достигают более узкою, заинтересованную 
аудиторию.

5. Ретаргетинг

Рекламный механизм,   посредством которого онлайн-реклама направляется тем пользователям, которые уже 
просмотрели рекламируемый продукт, посетив VETLIVA. 

На основе статистических данных VETLIVA мы направляем рекламные объявления тем пользователям, которые 
посещали сайт, но не совершили покупку.  Показ объявлений можно настроить на разные цели: те, кто заходил на 
страницу продукта, но не совершил дальнейших действий; те, кто пытался забронировать и по каким-то 
причинам отказался.

6. Баннеры на республиканских и региональных порталах

Перечень порталов (меняется и дополняется): tut.by, lenta.ru, turizm.ru, 34travel.me, kyky.org, traveling.by, relax.by, 
gomel.today, bobr.by, vitebsk.biz, profi.travel, belarustourism.by,  mst.by, tio.by, france.mfa.gov.by/be/, mogilev.online, 
kp.by.



Продвижение
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7. Социальные сети

Размещение контента: ежедневно.

Платные промо-посты: продуктовые - 2 раза в неделю.

Активности: апрель 2017  - конкурс #зеленаябеларусь. Охват  - 15 460 человек.
май 2017 - конкурс «Угадай Беларусь». Первый день конкурса - более 600 человек охват.



Продвижение
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10. Нативная реклама

11. Вебинары на Profi.travel

12. OFF-line мероприятия

Охват сети туристических  агентств на самом крупном ресурсе для профессионалов туристического бизнеса.

Аудитория: более 100 000 профессионалов тур бизнеса

География охвата: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, 
Узбекистан, Латва и Литвия.

Посещаемость:  62 000 в день

13. E-mail- рассылка

Регулярная рассылка с актуальным контентом по базе физических лиц, давших согласие на рассылку и по базе 
туристических фирм и агентов.

Нативная реклама - реклама, которая выглядит естественно в окружении нерекламного контента: органично 
вписывается в оформление страницы, а её содержание соответствует наполнению страницы. 
Главное здесь — форма: она выглядит как часть сайта и не вызывает ощущения инородности. Ее нельзя 
заблокировать, она не имеет конкурентного окружения, обладает высоким уровнем вовлеченности.

По данным Enders Analysis и Yahoo «Нативная реклама в Европе в 2020 году», — к 2020 году доля нативной 
рекламы вырастет займет 56% рынка медийной рекламы.

Размещение статей на 34travel.me, kyky.org, tut.by.



Преимущество
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АГЕНТСКАЯ СЕТЬ

В отличие от многих 
сушествующих систем он-лайн 
бронирования, VETLIVA 
предлагает осуществление 
продаж не только  физическим 
лицам, но и через агентскую 
сеть.

Плюсы:

продвижение объектов / услуг на региональных рынках

расширение географии продаж

реализация объектов / услуг через опытных посредников
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