
Размещение рекламных материалов 
на сайте vgr.by и в соцсетях

Как с нами связаться

Варианты расположения рекламных модулей

Срок 
размещения

неделя

неделя

месяц

1 раз в одной 
соцсети

неделя

неделя

1 раз

1 раз

1 раз

сутки

сутки

Место размещения

Над логотипом на всех страницах сайта 
(1300*100 пкс.)

Между рубриками на главной странице 
сайта (1300*100 пкс.)

Новость в рубрике «Акции, скидки, услуги 
и горячие предложения!»

Пост/репост/сторис в других соцсетях 
(ВКонтакте / Одноклассники / Facebook / 
Twitter / Telegram)

Боковой вертикальный (240*400 пкс.)

Брендирование

Пост/репост в Instagram

Сторис в Instagram

Пост и сторис в Instagram

Главная тема

Фотоновость

Новость в ленте новостей сутки

Баннеры

Текстовые материалы

Социальные сети

Цена, в рублях

88

49,50

99

10

49,50

330

30

25

45

165

88

49,50

ПРЕЙСКУРАНТ
Вступает в силу с 01.05.2022 года

На услуги

На продукцию

Размещение рекламных материалов в газете

Размещение рекламного материала на фиксированном месте или 
цветной странице в газете увеличивает его стоимость. 
Надбавки за:
- фиксированное место — 20%,
- цвет — 30%.

*За размещение частных объявлений на сайте с фото и/или видео пред-
усмотрена надбавка — 50%.

Разовое размещение 
рекламных материалов в 

газете

0,89 — для 
физлиц,

1,36 — для 
юрлиц

Ед. изм. Цена 
без НДС,
в рублях

Ставка 
НДС, %

Цена с НДС,
в рублях

см. кв. 1,84 20 2,21

см. кв. 0,69 20 0,83

см. кв. 0,55 20 0,66

см. кв. 0,69 20 0,83

см. кв. 0,83 20 1,00

25 
символов

0,74 — для 
физлиц,

1,13 — для 
юрлиц

20

см. кв. 0,93 20 1,12

см. кв. 1,10 20 1,32

Первая страница

Внутренняя страница с 
текстовым материалом

Внутренние рекламные 
страницы

ТВ-программа

Афиша и последняя ТВ

Страницы частных 
объявлений (в стоимость 
размещения входит 
размещение на сайте 
vgr.by)*

Тематические страницы 
(рубрика «Ритуальные 
услуги»)

Последняя страница

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. изм. Цена 
без НДС,
в рублях

Ставка 
НДС, %

Цена с НДС,
в рублях

шт. 0,92 20 1,10Газета «Вечерний Гродно»

г. Гродно, 230023, ул. Советская, 31 (напротив ТД «Неман») 
и ул. Социалистическая, 32

Телефоны:
+375-33-668-26-28, +375-29-509-21-20,
8-0152-68-10-50, 62-15-06, 68-10-51,
+375-44-534-88-87

vgr.reklama@gmail.com

Требования к готовому макету:

Макет, сохраненный в векторном формате:
• CRD – текст должен быть переведен в кривые
• EPS, AI - текст должен быть переведен в кривые

Макет, сохраненный в растровом формате:
• TIF, JPG – должен быть не менее 300 DPI, 
цветовой профиль CMYK, черный 0 0 0 100

Рекламный 
модуль
24 см2

48 мм

50 м
м

2 модуля, 50 см
•48х105
•100х50

4 модуля, 105 см
•48х214
•100х105
•204х50

3 модуля, 77 см
•48х158
•152х50
•100х77


