ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА «HABINFO.RU»
На главной странице сайта анонсируется статьи, репортажи, фото и видеообзоры,
личные блоги, наиболее актуальная информация, происходящая в нашем городе и крае.

Прайс-лист на размещение статей
Тип рекламоносителя

Стоимость

Статья (текст 5000-8000 знаков, фото до 10 шт, 3 дня на главной)

15 800 руб.

Информационная/рекламная статья
(текст - 2000-3500 знаков, фото до 5 штук, 3 дня на главной)

3 960 руб.

Пресс-релиз компании (3 дня на главной - 1 новость)

3 000 руб.

Интервью (3 дня на главной, после идет в рубрику «Люди»)

15 000 руб.

Фотоотчет с мероприятия (неделя на главной)

18 000 руб.

Статья с видеосюжетом (неделя на главной)

10 000 руб.

Потребительский обзор (3 дня на главной, после идет в рубрику
«Витрина») У каждого участника прописываются преимущества,
адресный план, контакты, стоимость товара/услуг. обзора

5 000 руб.
с каждого
участника

Активная ссылка в статье

1500 руб.

Репост публикаций в соцсетях

200 руб.

Рекламный проект (1 публикация в неделю, фото, видеосъемка)
вынесение баннера проекта с логотипом рекламодателя
на главную страницу. Дублирование проекта в соц. сетях
(по выбору), активные ссылки в каждой статье.
Длительность 2 месяца.
Стоимость указана с учетом НДС 20%

35 000 руб.
в месяц

Прайс-лист на размещение баннеров
№

Тип рекламоносителя

Размер

Стоимость

№ 1 Верхний баннер (топовая позиция)
Возможное кол-во мест в ротации 3

1170х80 пикс

5 520 руб/неделя

№ 2 Центральный (топовая позиция)

400х60 пикс

4 800 руб/ неделя

№ 3 Баннер правый боковой
Возможное кол-во мест в ротации 3

240х400 пикс

4 200 руб/неделя

№ 4 Центральный горизонтальный баннер
(над рубрикой «Читают все»)

770х120 пикс

4 080 руб/неделя

№ 5 Центральный горизонтальный
(в середине главной страницы)

770х120 пикс

3 600 руб/неделя

№ 6 Боковой вертикальный
(рядом с разделом «Фото и видео»)

240х400 пикс

3 000 руб/неделя

Стоимость указана с учетом НДС 20%

Внимание! Мы не продаем почтовые рассылки нашим пользователям, любые услуги и
возможности интернета, не указанные в настоящем прайсе. Мы не ставим сторонние
коды в код страниц наших сайтов. Выставление баннерной рекламы возможно только
через нашу баннерную систему.

