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1. Баннерная реклама

                               Главная страница

№
баннера

Размер (px) Стоимость
(руб)

1 Растягивающийся горизонтальный
блок в верхней части страницы. 

Ширина — на усмотрение заказчика.
Высота — 120 px.

40 000

2 Вертикальный блок. 

280x400

30 000

3 Растягивающийся  горизонтальный
блок в нижней части страницы.

Ширина — на усмотрение заказчика.
Высота — 120 px.

30 000

4 Вертикальный блок. 

280x400

20 000

5 Вертикальный блок. 

280x400 

10 000

6 Вертикальный блок. 

280x400 

7 000

Баннеры №1,2,3 — сквозные (на всех страницах).

Возможно размещение на одном месте до трех клиентов с 
помощью ротации.

Баннер без ротации + 50 %.

Агентская скидка — 10 %.

Объемная скидка — 20% (более трех позиций за один заказ).

Скидка за долгосрок — 20% (более 3 месяцев).

 Скидки не суммируются.



Страница всех новостей

№
баннера

Размер (px) Стоимость
(руб)

7 Вертикальный блок. 

280x400 

10 000

8 Вертикальный блок. 

280x400 

10 000

9 Вертикальный блок. 

280x400 

7 000

10 Горизонтальный блок.

600x100

10 000

11 Горизонтальный блок.

600x100

7 000

12 Горизонтальный блок.

600x100

5 000

Баннеры №1,2,3 — сквозные (на всех страницах).

Возможно размещение на одном месте до трех клиентов с 
помощью ротации.

Баннер без ротации + 50 %.

Агентская скидка — 10 %.

Объемная скидка — 20% (более трех позиций за один заказ).

Скидка за долгосрок — 20% (более 3 месяцев).

 Скидки не суммируются.



Страница каждой новости

№
баннера

Размер (px) Стоимость
(руб)

13 Вертикальный блок. 

280x400 

10 000

14 Вертикальный блок. 

280x400 

7 000

15 Вертикальный блок. 

280x400 

5 000

16 Горизонтальный блок.

600x100

7 000

Баннеры №1,2,3 — сквозные (на всех страницах).

Возможно размещение на одном месте до трех клиентов с 
помощью ротации.

Баннер без ротации + 50 %.

Агентская скидка — 10 %.

Объемная скидка — 20% (более трех позиций за один заказ).

Скидка за долгосрок — 20% (более 3 месяцев).

 Скидки не суммируются.



Общие требования к размещаемым рекламным материалам:

 Объем каждого файла (jpg, gif, swf) не должен превышать 200 кБ для (240х400 и 
других баннеров фиксированного размера);

 Геометрические размеры HTML5, jpg, gif и swf файлов для баннеров:
1120х120 (с возможностью растягивания на 100% (100%*120) - файл html5 и swf)
240х400 (фиксированный размер)
600x100 (фиксированный размер);

 Для баннера фиксированного размера (240х400 и прочие) в случае использования в 
качестве основного фона баннера оттенка, совпадающего с основным фоном места 
размещения, необходимо наличие рамки вокруг баннера, чтобы отделить рекламу от 
контента сайта. 

Стоимость изготовление баннера:

 статический (картинка) — 1 000 рублей.
 динамический — 2 500 рублей.



2. Рекламные новости/материалы

Наименование услуги  Стоимость
(руб)

Размещение готовой новости в разделе «Партнеры» на правах рекламы и 
ее закрепление на главной странице на 1 сутки.

2 500

Закрепление готовой новости на главной странице на дополнительные 
сутки.

2 500

Написание рекламной новости журналистом (текст до 2 500 знаков). 2 500

Услуги фотографа (до 3 снимков). 1 500

Услуги фотографа (фоторепортаж до 20 снимков). 3 000

Серия рекламных материалов в течение месяца (публикация 
готовых материалов):

Пакет новостей (до 5 публикаций), размещаемых на портале в течение 
месяца. Материалы публикуются в разделе «Партнеры». На сутки 
закрепляются на главной странице.

5000

Серия рекламных материалов в течение месяца (с работой 
журналиста):

Пакет новостей (до 5 публикаций), размещаемых на портале в течение 
месяца. Материалы публикуются в разделе «Партнеры». На сутки 
закрепляются на главной странице.

10 000

«Новости от компаний»  (публикация готовых материалов за 
АБОНЕНТСКУЮ плату, полный безлимит):

Материалы о развитии, деятельности компаний, а также достижениях 
бизнеса. Публикация пресс- и пост- релизов.  Неограниченное 
количество материалов в месяц. Публикуются в разделе «Партнеры». До 
5 материалов по выбору заказчика закрепляются на главной странице на 
одни сутки.

7 000

*Вся  предоставленная информация должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым законодательством.

** Все материалы подлежат обработке в соответствии с редакционной политикой.


