Актуально на 10.01.2019 г., и до 31.12.2019 года.

Стоимость оказания информационных услуг на сайте
«Известия Мордовии» www.izvmor.ru
Информация по ценам и тарифам
Почта для уточнений:
e-mail: reklama_izvmor@mail.ru

Цены указаны за без НДС
Наименование тарифного плана ТП

Требования к ТП

Стоимость за один месяц
(руб.)

Информационная поддержка: главная страница, новости (лента новостей) — сквозное размещение
соответствующих виджетов на других страницах сайта

Размещение одной 1 предоставленной
новости (пресс-релиза) под главной
новостью дня !
В течении всего дня новость
размещается на главной странице !

Размещение на главной странице
под главной новостью дня!
Присутствие в блоке «Последние
новости», который имеет сквозное
размещение по всему сайту. Кол-во
символов (печатных знаков) до
2500.

Размещение на главной странице в
новостной ленте дня. Присутствие
Размещение одной 1 предоставленной
в блоке «Последние новости»,
новости (пресс-релиза) (PR- новость, на
который имеет сквозное
правах рекламы)
размещение по всему сайту. Кол-во
символов (печатных знаков) до
2500.
Размещение пакета новостей 5 (пять)

Кол-во символов (печатных
знаков) до 2500.

3000 руб.

1800 руб.

7 500,00 руб.
(1500 руб./шт.)

Интервью

Публикация на главной странице в
новостной ленте, а также сквозной
виджет по всему сайту. Желательно
добавить в материал интервью
слайдер фотографий (6-8 фото),
видео (хронометраж 3-6 минут).

8 500,00 руб.

Инфографика

Публикация в новостной ленте
главной страницы. Присутствие в
блоке «Последние новости»,
который имеет сквозное
размещение по всему сайту.
Представление информации в виде
диаграмм, графиков и таблиц.
Текстовое сопровождение с колвом печатных знаков 5000.

8500 руб.

Вывод рекламного блока на

2500 руб.

Популярное предприятие

главной странице и сквозной
виджет по всему сайту (левая
колонка)*
* - Desktop версии

Размещение одного фоторепортажа
(работа фотокорреспондента, постобработка изображений в графическом
редакторе, а также работа журналиста
над уникальным текстовым
сопровождением.

Размещение одной видео-новости с
переходом к видеосюжету
(предоставление рекламодателем
готового видеоматериала) работа
журналиста над уникальным
текстовым сопровождением.

Кол-во символов (печатных
знаков) до 2500 + фотографии.
Ограничение на объем фото — 12
шт. (размер фотографий 820х400
(h) точек.

8500 руб.

Кол-во символов (печатных
знаков) до 2500 + фотографии.
Ограничение на хронометраж
видеоматериала 3-5 минут.

3000 руб.

В пределах г. Саранска.

9500 руб.

Кол-во символов (печатных
знаков) до 8000.

2500 руб.

Выезд журналиста и присутствие на
мероприятии + фотосъемка
(в стоимость входит последующее
размещение фоторепортажа и работа
журналиста
над
уникальным
текстовым сопровождением )
Написание статьи, создание
уникального контента (работа
журналиста)
Размещение предоставленной статьи
(размещение на главной странице и
сквозное размещение на других
страницах сайта )

Кол-во символов (печатных
знаков) до 8000 + 2 фотографии.
Одна активная гипперссылка.

Переход в архив и бессрочное хранение
на сервере после 10 дней присутствия
на страницах сайта.

В статью желательно добавить
слайдер фотографий (6-12 фото), а
также видео (хронометраж 3-6
минут).

Репосты в официальных соц группах
«Известия Мордовии» Вконтакте,
Одноклассниках.

Ссылка должна вести на открытую
группу.

3500 руб.

500 руб.

Изготовление баннеров, размером 250х250 px. / 1200x100 (h) — самый верхний ТОП-баннер
Статичный баннер (неподвижное
изображение / форматы: .png, .jpeg, .gif

Объем до 100 Кб.

1000 руб.

Анимированный баннер чередующиеся
кадры / формат .gif

Объем до 150 Кб.

1200 руб.

Видеобаннер

Объем до 350 Кб.

2 000,00 руб.

Внесение изменений и доработка
баннера (для следующих рекламных
компаний)

500 руб.

Баннерная сетка / Цены (руб.) указаны за месяц без НДС

Размеры в (px.)

1 — Размещение только
одного баннера
рекламодателя (без
ротации и соседством с
баннерами других
рекламодателей)
______

Баннер 1 (Самый верхний)

Баннер 2

Баннер 3

1200 х 100 (h)*

250 x 250 (h)

250 x 250 (h)

1

2

1

2

1

2

Главная страница

14000

7000

12000

6000

10000

5000

Раздел «Новости»

10000

5000

8000

4000

6000

3000

Раздел «Статьи»

-

-

-

-

-

-

Раздел «Интервью»

-

-

-

-

-

-

Раздел «Репортажи»

-

-

-

-

-

-

Раздел «Инфографика»

-

-

-

-

-

-

Раздел «Спецпроекты»

-

-

-

-

-

-

Сквозное размещение
во всех перечисленных
выше разделах сайта

24000

12000

20000

10000

16000

8000

2 — Ротация
(сменяемость через 6-7
секунд) баннеров
нескольких
рекламодателей от 2 до 3

* - Desktop версии
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ:
1. Размещение баннеров по всем разделам, за исключением Главной страницы !
2. Размещение баннеров, только на Главной странице, без сквозного размещения в других разделах !
3. Размещение баннеров (сквозное) во всех перечисленных в таблице разделах сайта!

Каталог предприятий
тарифные планы: «Стандарт», «Стандарт +»

Наименование
тарифного плана ТП

Описание ТП

Стоимость за
один месяц (руб.)

Название предприятия, адрес, тел., форма обратной связи
логотип, описание, режим работы, фотография, яндекс карта,
ключевые слова, контакты.
Стандарт

Стандарт +

1500 руб./мес.

фото галерея, видео, новости, афиша, вакансии, прайс-листы, меню,
ссылки на сайт и соц. Группы, акции и скидки, анимационный
слайдер фотографий, эффекты появления блоков и секций при
скролинге страницы. Анимационные эффекты.
+ к «Стандартному» реализуется дополнительный функционал:
размещение товаров, инфографика, дополнительные пункты
навигационного меню. Размещение филиалов или сети торговых
точек.

2500 руб./мес.

