РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РИМ
НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ IVBG.RU
ОТ 25.05.2017Г.
Desktop версия сайта
Рекламные форматы, позиционирование
СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Баннер (GIF, SWF, HTML5) 720*90 рхl, top
Баннер (GIF, SWF, HTML5) 720*90 рхl, bottom
РАЗМЕЩЕНИЕ на всех страницах, кроме главной
и эксклюзивных материалов в рубриках
«Истории» и «Механика»
Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*220 рхl, top
Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*220 рхl, middle
СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Баннер «поплавок-расхлопыш» (JPG) 1164*50 pxl
РАЗМЕЩЕНИЕ на всех страницах, кроме главной
Fullscreen баннер (JPG) 800*522 pxl

Ротация (управление ADFOX)
3 ПОЗИЦИИ НА МЕСТО
33,3%
33,3%
3 ПОЗИЦИИ НА МЕСТО

Цена/ срок
руб./ месяц
9 500
4 000
руб./ месяц

33,3%
33,3%
1 ПОЗИЦИЯ НА МЕСТО
100%
4 ПОЗИЦИИ НА МЕСТО
25%

7 500
5 000
руб./ 2 недели
12 000
руб./ неделю
7 000

Мобильная версия сайта
Рекламные форматы, позиционирование

Ротация (управление ADFOX) Стоимость МЕ

СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

2 ПОЗИЦИИ НА МЕСТО

руб./месяц

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*220 рхl, top mob

50%

7 500

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*220 рхl, bottom mob 50%

4 000

РАЗМЕЩЕНИЕ на всех страницах, кроме главной 2 ПОЗИЦИИ НА МЕСТО

руб./месяц

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*220 рхl, middle mob 50%

9 000

Комбинированное размещение
РАЗМЕЩЕНИЕ на главной странице
Нативный баннер в ленте новостей (2-3 экран)
Нативный баннер в ленте историй (3-4 экран)

1 ПОЗИЦИЯ НА МЕСТО
100%
100%

руб./ 2 недели
7 500
6 000

Публикация коммерческих материалов на сайте
РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ

Количество знаков с пробелами – до 4000, фото 2-3шт., возможность
вставки видео/ перемещение в архив

Публикация рекламной
статьи

Редактирование предоставленного текста, адаптация материалов с
учетом редполитики портала, закрепление анонса на главной на
сутки (с возможностью продления тизера в слайдере на главной).

3 500 (+1
000/сутки)

Публикация нативной
статьи

Нестандартная верстка, возможность использования большего
количества фото, выноски, размещение материала в рубрике
«Проверено», «Механика» или «Мнение» и др., закрепление анонса
на главной на сутки (с возможностью продления тизера в слайдере
на главной).

5 000 (+1
000/сутки)

ФОТОРЕПОРТАЖ

До 25 фото

Стоимость,
руб.

Фоторепортаж ( 1 день)

Публикация в рубрике «Истории» на главной странице на 1 день,
остается в архиве.

2 000

Фоторепортаж (3 дня)

Публикация в рубрике «Истории» на главной странице на 3 дня,
остается в архиве.

3 500

ИНТЕРВЬЮ

До 3 000 симв., 2-3 фото, остается в архиве

Публикация интервью

Редактирование, присланного клиентом текста, адаптация в
соответствии с редакционной политикой портала, публикация
интервью в ленте новостей, закрепление в рубрике «Истории» на
главной странице на 1 день (с возможностью продления тизера в
слайдере на главной).

4 000 (+1
000/сутки)

РАЗДЕЛ сайта «ГИД ПО ВЫБОРГУ»
Размещение информации о компании, ее услугах, работниках, спецпредложениях и достижениях, в том
числе в мультимедийном формате с использованием активных гиперссылок
Аккаунт простой

внесение основных характеристик о фирме (адрес, телефон), лого
(или фото адресного плана или вывески) и краткое описание (2-3
предложения).

бесплатно

Аккаунт премиум

light + добавление на страницу расширенной информации (текст до
3000 знаков с пробелами), а также фото слайдера +
позиционирование «рекомендуем» в подразделе. Материалы
предоставляются заказчиком.

3 000

Аккаунт люкс

Medium + возможность добавления на страницу видео +
позиционирование на каждой странице сайта, кроме главной.
Материалы предоставляются заказчиком.

4 500

ПОСТЫ В ПАБЛИКАХ ВКОНТАКТЕ
«iVBG.ru – Новости
Ленобласти»
https://vk.com/ivbgru

Кол-во участников в группе более 30 000, 3 поста по определенным
дням недели, пауза между публикациями не менее 3х суток

2 000

Информационное агентство iVYBORG.RU является официально зарегистрированным СМИ, имеет
собственную Редакционную и Информационную политику. В связи с этим, а также исходя из
правил и норм эффективности размещения коммерческих текстов в сети Интернет, Редакция
вправе перерабатывать текст, предоставленный Клиентом.
Публикация материалов требует дополнительной обработки редактором в случаях:







Если они представляют из себя интервью, статьи, заметки, комментарии информационного
характера, опубликованные на других информационных ресурсах, порталах и СМИ;
Если их содержание сомнительно с точки зрения фактической верности, компрометирует
официальные лица, администрации города, области, фирмы и организации;
Если их необходимо перепроверить на достоверное использование указанной в тексте информации;
Если они представляют из себя полное цитирование текстов из других источников (информационных
порталов, СМИ, сайтов профильных организаций) и, соответственно, предусматривают любую
(частичную) перепечатку материалов из других источников (информационных порталов, СМИ, сайтов
профильных организаций).
Объемом более 2500 знаков.

Коммерческие материалы размещаются на сайте по предварительному согласованию с Заказчиком.
Настоящие расценки действуют с 25.05 по 30.09.2017г.
Рекламное агентство «Верные Решения», 188800, г. Выборг, ул. Куйбышева, 10. Тел. 8 (81378) 2-59-0.

