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№ 1 (над/под логотипом)
Баннер на всех страницах сайта
 
№ 2 (под главной темой номера) 
Баннер на главной странице сайта
№ 3 (над топ-новостями) 
Баннер на главной странице сайта
 
№ 4 (под топ-новостями) 
Баннер на главной странице сайта
Торговая площадка: скидки, 
акции, предложения. Превью 
(на главной странице сайта) 
страницы с информацией об 
акции с переходом по клику 
на эту страницу

№ 5 (между рубриками на главной странице сайта) 
Баннер между рубриками 
«Экономика» и «Общество» и т.д.
№6 (внутри рубрик на главной странице сайта) 
Баннер в рубрике 
«Экономика», «Общество» и т.д.

№7 (в правой колонке)**
Баннер на всех страницах сайта

Баннер на главной странице

Баннер на внутренней странице
№8 (на странице новости)
Баннер над текстом новости

Баннер под текстом новости

№9 (главная тема дня)
Рекламная статья. Иллюстрация 
+ заголовок + вступление, 
такое же отображение на странице 
соответствующей рубрики, в полном 
объеме размещается на странице 
материала. Неограниченное по 
времени хранение в архиве 
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1-5  фото

88 руб.*
44 руб.

44 руб.

38 руб. 50 коп.
19 руб. 30 коп.

33 руб.
16 руб. 50 коп.
27 руб. 50 коп.
(до 10 страниц.
PDF формата)

16 руб. 50 коп.
5 руб. 50 коп.

16 руб. 50 коп.
27 руб. 50 коп.
38 руб. 50 коп.

33 руб.
38 руб. 50 коп.
49 руб. 50 коп.
27 руб. 50 коп.
33 руб.
44 руб.
27 руб. 50 коп.

49 руб. 50 коп.
24 руб. 80 коп.
16 руб. 50 коп.
8 руб. 30 коп.

165 руб.
(за 1 день размещения)

Цены указаны за 7 дней размещения, кроме позиций №9,10,11,12,13,14. 
*Надбавка при размещении анимированного (динамичного) баннера – 30%.
**Для позиции №11 гарантируется размещение баннера в I-II экране 
в течение первых трех суток, затем баннер может сместиться ниже; 
надбавка за фиксированное место – 20 %.

Технические требования:
Баннеры: форматы .jpg, .png, .gif, .swf; объем до 100 кБ.
Торговая площадка: размер изображения для превью: не менее 200 рх в высоту; 
объем PDF-файлов - до 5 МБ.

Цены указаны за неделю размещения, кроме позиций 9, 10, 11, 12, 13, 14 01/10/2018



Цены указаны за неделю размещения, кроме позиций 9, 10, 11, 12, 13, 14

Цены указаны за 7 дней размещения, кроме позиций №9,10,11,12,13,14. 
*Надбавка при размещении анимированного (динамичного) баннера – 30%.
**Для позиции №11 гарантируется размещение баннера в I-II экране 
в течение первых трех суток, затем баннер может сместиться ниже; 
надбавка за фиксированное место – 20 %.

Технические требования:
Баннеры: форматы .jpg, .png, .gif, .swf; объем до 100 кБ.
Торговая площадка: размер изображения для превью: не менее 200 рх в высоту; 
объем PDF-файлов - до 5 МБ.
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№10 (топ-новость)
Рекламная статья. 
Иллюстрация + заголовок + 
вступление, такое же 
отображение на странице с
оответствующей рубрики, 
в полном объеме размещается 
на странице материала. 
Неограниченное по времени 
хранение в архиве
№ 11 (статья в рубрике) 
Рекламная статья. 
Иллюстрация + заголовок + 
вступление, такое же отображение 
на странице рубрики, в полном 
объеме размещается на 
странице материала. 
Неограниченное по времени 
хранение в архиве. Отображение 
в блоке «Последние новости» 
в первый день размещения с 
постепенным смещением вниз 
по мере добавления новых новостей.

№ 12  
Топ-баннер в правой колонке*

№ 13 
Фотоновости *

№ 14 
Background

№15 (новости компании)
Брендирование названия раздела 

№10 (топ-новость)
Рекламная статья. 
Иллюстрация + заголовок + 
вступление, такое же 
отображение на странице с
оответствующей рубрики, 
в полном объеме размещается 
на странице материала. 
Неограниченное по времени 
хранение в архиве
№ 11 (статья в рубрике) 
Рекламная статья. 
Иллюстрация + заголовок + 
вступление, такое же отображение 
на странице рубрики, в полном 
объеме размещается на 
странице материала. 
Неограниченное по времени 
хранение в архиве. Отображение 
в блоке «Последние новости» 
в первый день размещения с 
постепенным смещением вниз 
по мере добавления новых новостей.

№ 12  
Топ-баннер в правой колонке*

№ 13 
Фотоновости *

№ 14 
Background

№15 (новости компании)
Брендирование названия раздела 

1-5 фото

1-5 фото

300*200

1-15 фото

49 руб. 50 коп.
(за 1 день 
размещения)

33 руб.
(за 1 день 
размещения)

104 руб. 50 коп.
(за 1 день 
размещения)

165 руб. 
(за 1 день 
размещения)

330 руб. 
(за 1 день 
размещения)

7 дней – 
330 руб.
30 дней – 
990 руб.
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