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1. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
1.1

БРЕНДИРОВАНИЕ ПОРТАЛА
Размер — 1920х250px
Проходит через все страницы портала — главную, внутри разделов
текстов, мобильную версию. За месяц собирает в среднем около 280
тысяч показов, в неделю — минимум 60 тысяч. Без ротации.

1 000 показов — 150 руб.
Недельное размещение — 9 000 руб.

1.1
1.1

100 руб.*
6 000 руб.*
1.3

1.2

ПРОМО-БАННЕР
Размер — 1920х400px
Проходит через все страницы ПК-версии портала — главную, внутри
разделов и текстов. За месяц собирает в среднем около 160 тысяч
показов, в неделю — около 40 тысяч. Без ротации.

1 000 показов — 100 руб.
Недельное размещение — 4 000 руб.

2-недельное размещение — 6 000 руб. *

1.3

СКВОЗНОЙ БАННЕР 300х500
Размер — 300х500px
Баннер перемещается при скроллинге по всей длине страницы, что
делает его более заметным.
Отображается на всех страницах ПКверсии сайта — главной, внутри разделов и текстов. За месяц собирает
в среднем около 190 тысяч показов, в неделю – минимум 40 тысяч. На
площадке предусмотрена ротация не более 2 клиентов — по 20 тысяч
показов в неделю.

1.2

1 000 показов — 100 руб.
Недельное размещение — 4 000 руб.

2-недельное размещение — 6 000 руб. *
* цена действует до 1 октября в рамках акции, приуроченной
к редизайну и 2-летию портала.

(3952)

28-61-93

1. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
1.4

СКВОЗНОЙ БАННЕР 970х110
Размер — 970х100px
Баннер отображается на всех страницах ПК-версии сайта — главной,
внутри разделов и текстов. За месяц собирает в среднем около 190
тысяч показов, в неделю — минимум 40 тысяч.
На площадке предусмотрена ротация не более 2 клиентов — по 20
тысяч показов в неделю.

1.4

1 000 показов — 150 руб.
Недельное размещение — 3 000 руб.

2-недельное размещение — 4 000 руб.*

1.5

ДУБЛИРУЮЩИЙСЯ БАННЕР
650х110

1.5

Размер — 650х110px
Баннер отображается на главной, внутри разделов и на мобильной
версии. На странице повторяется неограниченное количество раз:
минимум 5 — на ПК-версии, 4 — на мобильной. За месяц собирает в
среднем не менее 400 тысяч показов, в неделю — минимум 100 тысяч.
На площадке предусмотрена ротация не менее 3 клиентов — по 30
тысяч показов в неделю.

1 000 показов — 150 руб.
Недельное размещение — 4 500 руб.

1.5

100 руб.*
3 000 руб.*

* цена действует до 1 октября в рамках акции, приуроченной
к редизайну и 2-летию портала.
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1. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
1.6

ДУБЛИРУЮЩИЙСЯ БАННЕР
300х70
Размер — 300х70px
Баннер отображается на главной, внутри разделов и на мобильной
версии. На странице повторяется неограниченное количество раз:
минимум 13 — на ПК-версии, 7 — на мобильной. За месяц собирает в
среднем не менее 700 тысяч показов, в неделю — минимум 170 тысяч.
На площадке предусмотрена ротация не менее 5 клиентов — по 30
тысяч показов в неделю.

50 руб.*

1 000 показов — 100 руб.
Недельное размещение — 6 000 руб.

1.7

1.6

3 000 руб.*

1.6

ЛОГОТИП
Размер — 90х60px + Текстовая ссылка 148x122px.
Проходит через все страницы ПК-версии портала — главную, внутри
разделов и текстов. За месяц каждый собирает в среднем около 160
тысяч показов, в неделю — около 40 тысяч.

1.6

1 000 показов — 50 руб.
Недельное размещение — 2 000 руб.
2-недельное размещение — 3 000 руб.
1.7

Месячное размещение — 4 000 руб.*

* цена действует до 1 октября в рамках акции, приуроченной
к редизайну и 2-летию портала.
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2. ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА
2.1

НОВОСТИ
Небольшая заметка, общий объём которой не должен превышать 1 200 знаков без
пробелов. Допускается добавление не более трёх фотографий и одного видеоролика. Закрепляется на 2 суток на топовых позициях сайта, затем уходит в архив,
где сохраняется навсегда.
Рекомендуется для событийных инфоповодов — открытие новых магазинов/
производств, запуск клиентом крупных акций, анонс мероприятий.

Стоимость размещения — 2 000 рублей

2.2

2.4

ФОТОРЕПОРТАЖИ
Максимально выстроенные сюжетно высококачественные фотографии, снятые
штатными фотографами редакции. Закрепляется на 2 суток на топовых позициях
портала, затем уходит в архив в разделе «Фоторепортажи». При предоставлении
качественных фотографий допустимо размещение фотографий заказчика.

Размещение редакционного фоторепортажа — 5 000 рублей
Размещение фоторепортажа заказчика — 4 000 рублей

СТАТЕЙНЫЕ ТЕКСТЫ
Статейный текст с развернутой информацией о компании или о событиях, происходящих в компании (1-2 стр.). Закрепляется на топовых позициях портала на срок
от 2 до 3 суток, затем уходит в архив.
В стоимость входит работа журналиста, работа фотографа оплачивается отдельно
+1 000 рублей.

Размещение с закреплением на 2 суток — 6 000 рублей
Размещение с закреплением на 3 суток — 7 000 рублей

2.3

УЧАСТИЕ В ЖУРНАЛИСТСКИХ
ПРОЕКТАХ ПОРТАЛА
Статейный материал, написанный журналистом с участием фотографа в рамках
журналистских проектов — «Город изнутри», «Рабочая смена», «Ресторан изнутри».
Текст после публикации закрепляется на 3 суток на топовых позициях сайта,
проходит через раздел «Подробности» и остаётся в архиве.

Стоимость размещения — 8 000 рублей
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