
Антикризисное 

спецпредложение  

«Рука помощи».  
 

Продвижение санатория по медицинским каналам.  

 

 

С 01.09.15 по 15.10.15- скидка 15%! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня для санаториев лучшее время для 

продвижения своих медицинских услуг! 

Реформы городского здравоохранения привели к тому, что 

значительная часть населения осталась без качественной 

медицинской помощи. Сегодня многие пациенты просто не 

знают, где найти специалиста и качественное лечение. А 

городская платная медицина- это очень дорого! 

Поэтому наиболее благоприятный канал продвижения услуг 

санаториев сегодня- это выход напрямую на хронических 

пациентов через городские ЛПУ  и специализированные 

медицинские каналы. 

 

 



Нам доверяют: 
С нами сотрудничают уже более 100 санаториев. Среди них: 
• ФГБУ «Санаторий «Барвиха» УДП РФ, Подмосковье  

• ФГБУ Центр реабилитации УДП РФ, Подмосковье 

• ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ, Подмосковье  

• СКХ «Донагрокурорт» (3 санатория в управлении) 

• Федерация профсоюзов Татарстана (5 санаториев в управлении) 

• ООО «Санаторий «Каширские роднички» 

• ГУП «Медцентр Мэрии и Правительства Москвы» (12 санаториев в управлении) 

• ОАО «Сургутнефтегаз» (3 санатория в управлении) 

• ОАО «Ульяновсккурорт» (4 санатория в управлении) 

• Санаторий «Витязь», г. Анапа, ОАО «Уренгойгазпром» 

• Санаторий «Казахстан», г. Ессентуки, УДП республики Казахстан, 

• Санаторий «Россия», г. Белокуриха и многие другие. 

Наши партнеры 

 

 



Предлагаем комплексное решение! 

Продвигаем услуги санаториев: 
• Среди врачей и пациентов ЛПУ г. Москвы.  

• Через крупнейшие медицинские интернет-порталы рунета. 

• Через электронные рассылки.  

• Управление репутацией санатория, как медицинской 

организации через отзывы в интернете (подготовка и 

публикация). 

 



www.A-Kurort.ru -портал подбора 

лечения и бронирования путевок 

в санатории. 

• Более 30 000 

уникальных 

пользователей в 

месяц 

• Целевая аудитория 

подбирает санаторий 

для лечения своих 

заболеваний 

• Публикуем прямые 

контакты и ссылку на 

сайт санаториев 

 

http://www.a-kurort.ru/
http://www.a-kurort.ru/
http://www.a-kurort.ru/


Для удобства пользователей: 

• Подбор санатория и 

курорта по медицинской 

нозологии, консультация 

по телефону 

• Наличие мест и цены в 

режиме «онлайн» 

• Подробное описание 

медицинских программ 

• Полноценная 

фотогалерея  и 

подробное описание 

инфраструктуры и 

сервисных возможностей 

санаториев 



www.Medkrug.ru –лидер 

медицинского Рунета. 

• Более 2 млн. уникальных 

посетителей в месяц 

• На портале зарегистрировано: 

– более 450 000 пользователей 

– 10 000 врачей 

• В области Медицины портал 

входит в ТОП 10 всех 

независимых интернет 

рейтингов. 

• Подробнейшую статистику 

портала также ведёт ведущая 

исследовательская компания 

TNS. 

 

 

http://www.medkrug.ru/


Размещение в разделе «Лечение на 

курортах» включает: 

• Размещение санатория 

в справочнике  

• Ежемесячное 

размещение статей 

медицинской тематики 

• Размещение видео о 

санатории 

• Анонсирование статей 

в тематических 

сообществах портала 

 



Электронные рассылки 

Статьи, размещенные на 

портале www.Medkrug.ru , 

включаются в рассылку на 

490 000 адресов 

зарегистрированных 

пользователей. 

http://www.medkrug.ru/


www.Spinet.ru – портал о лечении 

опорно-двигательного аппарата 

• Более 300 000 

уникальных 

пользователей в месяц 

• Размещение в 

справочнике санаториев 

• Размещение и 

анонсирование 

тематических статей 

• Статьи на портале 

быстро оптимизируются 

в поисковых системах 

по тематическим 

запросам 

http://www.spinet.ru/


«Посев» отзывов в интернете. 

Включает: 

• Ежемесячный мониторинг 12-

20  интернет-порталов на 

качество и количество 

отзывов о санатории 

• Подготовку 10 полноценных 

отзывов (1000-2000 знаков), 

включающих информацию о 

медицинских услугах 

санатория 

• Возможность управления 

репутацией санатория по 

заданию заказчика- выбор 

медицинского направления, 

включение в отзыв ФИО 

конкретных врачей, 

сотрудников(для большей 

правдоподобности и 

повышения качества отзыва), 

размещения фото, видео и тд 



Распространение в ЛПУ Москвы 

для врачей и их пациентов 

Каталог «Лечение на курортах» 

• 3 выпуска в год (апрель, 

август, ноябрь) 

• Формат каталога: А4, 

полноцветный.  

• Тираж каждого выпуска: 

5000 экземпляров. 

• Распространение: по 

профильным стационарам, 

поликлиникам, 

диагностическим центрам 

Москвы, на туристических, 

косметологических и 

медицинских выставках, в 

салонах красоты. 

 

История нашей работы с врачами. 

Отчет о распространении выпуска №9 каталога “Лечение в санаториях и на курортах», 

Отчет о распространении выпуска №8 каталога “Лечение в санаториях и на курортах», 

Отчет о распространении выпуска №7 каталога «Лечение в санаториях и на курортах». 

Отчет о распространении выпуска №6 каталога «Лечение в санаториях и на курортах». 

 

http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=62
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=155
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=146
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=146
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=94
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=71


Обратите внимание на скидки, 

которые вы получаете при 

заключении годового договора 
Формат  размещения информации Период Цена за 

месяц, 

рублей 

Кол-во Стоимость размещения 

за весь период, рублей 

Размещение информации на мед.порталах, 

рассылки  

01.10.2015 г.-

31.09.2016 г.  

19800,00 12 237 600,00 

Размещение информации на портале 

www.A-Kurort.ru: 

01.10.2015 г.-

31.09.2016 г. 

6500,00 12 78000,00 

Размещение информации в выпусках 

каталогов «Лечение в санаториях и на 

курортах» А4 2/1(разворот) , тираж каждого 

выпуска 5000 экз. 

ноябрь 2015г., 

апрель, август 

2016г. 

45000,00 3 135000,00 

Подготовка и размещение 10 отзывов 

медицинской тематики  на порталах 

01.10.2015 г.-

31.09.2016 г. 

12000,00 12 144000,00 

Всего:       594600,00 

Скидка: 90600,00  (15%) 

ИТОГО за 12 месяцев: 504000,00 

Итого в месяц: 42000,00 

http://www.a-kurort.ru/
http://www.a-kurort.ru/
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Преимущества проекта 

В проекте публикуются ваши прямые контакты и все 

обращения приходят к вам напрямую, в отдел бронирования 

санатория!  

Никаких дополнительных комиссий! Вся выгода ваша! 

• Продвижение главного конкурентного преимущества 

санаториев- медицинских программ 

• Цена контакта значительно ниже, чем в Яндекс Директ 

• Непрерывность воздействия. В течение года на вас продолжают 

работать ВСЕ ранее размещенные материалы.  

• По результатам года – на портале более 30 ваших 

материалов, с общим количеством просмотров 70-100 

тысяч  



Преимущества проекта 

• Элемент PR, как фактор, повышающий доверие к материалу и 

вашей компании. Одно дело, когда люди заходят на ваш сайт, и 

другое- когда встречают материалы о том, как здорово вы 

лечите по всему интернету, на популярных медицинских 

порталах и в медицинских центрах. 

• Увеличение эффективности всех прочих видов рекламы, 

которые проводит санаторий. 

• Мы самостоятельно готовим качественные, уникальные для 

поисковиков материалы, макеты в каталог. Ваша задача лишь 

утвердить договор и темы, остальное мы делаем сами. 

• Ежемесячное предоставление полной отчетности и статистики. 

.  



Будем рады сотрудничеству! 
  

 

Маркетинговое агентство санаториев 

«Виват Здоровье» 

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13,оф.844 

 

С Уважением, Сиротинина Наталия 

Начальник отдела продаж 

маркетинговое агентство санаториев "Виват Здоровье",  

www.vivat-zdorovie.ru 

www.a-kurort.ru 

+7(495) 762-08-85, +7(915) 472-2-472 

Vivat-zdorovie@mail.ru  

www.Vivat-zdorovie.ru, www.A-Kurort.ru  
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