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Расценки на рекламные и официальные материалы в сетевом издании
http://in-schelkovo.ru/ http://inlosinopetrovsk.ru/ и в социальных сетях
Стоимость

Стоимость

размещения

издания

(руб.)

(руб.)

Статья в раздел Интервью

3000

2000

Статья в раздел Новости

3000

2000

Размещение

Цены указаны без учета НДС
Статья будет размещаться на главной странице в течение дня среди остальных
новостей. Затем попадает в архив новостей. Размещение политической рекламы
производится по удвоенному тарифу.
Правила размещения статьи:
1. Объем текста до 3000 знаков (новости) и до 15000 знаков (интервью);
2. Не более 3-х исходящих ссылок со статьи на один домен;
3. Максимальная длина ссылки 5 слов, без учета предлогов и цифр;
4. Максимальный рекламный эффект статья может принести только
при условии уникальности ее текста не менее 80%.

2.

Баннерная реклама
Баннерное место

Длительность

Стоимость
(руб.)

Блок 1 на Главной

1 месяц

5000

Блок 2 на Главной

1 месяц

3000

Растяжка 1 на Главной

1 месяц

6000

Растяжка 2 на Главной

1 месяц

4000

Блок 1 на прочих страницах

1 месяц

3000

Блок 1 на прочих страницах

1 месяц

2000

Растяжка 1 на прочих страницах

1 месяц

4000

Растяжка 1 на прочих страницах

1 месяц

2500

Размещение политической рекламы производится по удвоенному тарифу.
Стоимость изготовления анимированного баннера

1 000 руб.

Цены указаны без учета НДС
Размеры:
Блок (боковой баннер) - 220х300px (jpg, gif, swf, html),
Растяжка (резиновые баннера - 960х90px (jpg, swf, html),
размер файла в форматах (jpg, gif, swf) не должен превышать 50 кБ,
размер файла в формате (html) не должен превышать 200 кБ.

3.
Реклама в социальных сетях
Услуга
Пост в новостной ленте

Стоимость
(руб.)
200

Репост с вашей страницы в новостной ленте
Закрепление рекламного поста в шапке

300
500

Закрепление репоста с вашей страницы в шапке группы

1000

Закрепление мероприятия

1500

Закрепление обсуждения

1000

Размещение видеоролика и закрепление его в ТОПе

500

Наши аккаунты в сетях:
Газета «Время»
https://vk.com/shelkovoinform
https://www.instagram.com/inschelkovo/
https://www.facebook.com/shelkovoinform
https://twitter.com/
https://ok.ru/shelkovoinform
https://web.tlgrm.ru/#/im?p=@schelkovo_inform
Газета «Городские вести»
https://t.me/inlosinopetrovsk
https://ok.ru/group/53201258283148
https://www.facebook.com/groups/412258189173392/
https://vk.com/gor_vesti
https://twitter.com/gorvestilp/
https://www.instagram.com/gorvestilp/

