Прайс-лист актуален с 01.01.2017г.
НДС не облагается
Размер
баннера, px

Стоимость услуги руб./в день без
НДС

№п/п

Описание места размещения

1

Над «шапкой» сайта, размещение на всех
страницах «сквозное»

100%*120/240

650

2

Под «шапкой» сайта, «сквозное» размещение,
кроме Главной страницы

100%*120

600

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
3

Первый видовой экран

1300px*310

450

4

Первый/Второй видовой экран

315*420

400

5

427*408

Третий видовой экран

300

6
7

8

1300*90/200
Четвертый видовой экран

1300*90/200

СТРАНИЦА ЗАПИСИ
Первый видовой экран, правый сайдбар, сквозное
300*300/700
размещение на всех страницах записей, кроме
некоторых проектов

200

550

9

Правый/левый сайдбар, сквозное размещение на
всех страницах записей, кроме некоторых
проектов

300*300/900

500

10

Под записью, сквозное размещение на всех
страницах записей

1300*90/200

450

11

12
13
14

Под записью, сквозное размещение по всем
страницам записей
Размещение в теле конкретной записи
(лонгриды), кроме некоторых проектов
Размещение на страницах материалов
тематических рубрик (спецпроектов), первый
видовой экран

427*408

650/800*90

350

250

427*408
300
1300*90/200

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
15

Full Screen

16

Под «шапкой» сайта,
«сквозное»

17

Главная страница, первый видовой экран

На весь экран

700
550
300

18

Главная страница, в середине

200

19

Страница записи, под записью, сквозное
размещение на всех страницах записей

300

Скидки:
При первом размещении – 2%
При заказе размещения от 7 календарных дней - 10%
При заказе размещения от 14 календарных дней - 15%
При заказе размещения от 1 календарного месяца - 20%
Для рекламных агентств – 10%
Услуга по изготовлению баннера – от 3500 руб. до 6000 руб.
Окончательная стоимость определяется в зависимости от объемов исходной информации и ТЗ на дизайн.

По вопросам размещения рекламы обращаться:
Ксения Олиферко,
тел: +7 812 4567013,
ksenia@topdialog.ru

Прайс-лист актуален с 01.01.2017г.
НДС не облагается

Ограничения в публикации
Наименование услуги

1

Раздел публикации

Кол-во
символов

Кол-во активных
ссылок
(без редиректов,
nofollow, noindex)

Кол-во
изображений

Размещение информационной заметки на ленте
новостей (с использованием и редактированием
исходных материалов Заказчика)

Стоимость услуги,
руб.

6 500
"Лента новостей"

1500-3000

до 2

1

2

Размещение информационной заметки на ленте
новостей (с полной подготовкой материала по
заданной тематике силами редакции агентства)

11 000

3

Размещение новостной публикации в тематических
разделах на главной странице (с использованием и
редактированием исходных материалов Заказчика)

8 500
Тематические блоки на
Главной странице

4

Размещение новостной публикации в тематических
разделах на главной странице (с полной
подготовкой материала редакцией агентства)

1500-5000

до 3

до 3
14 000

5

Размещение интервью (с использованием и
редактированием исходных материалов Заказчика)

23 000
"Лента новостей",
"Интервью"

5000-9000

до 4

до 5

6

Размещение интервью (с подготовкой интервью
материала силами редакции агентства)

32 000

7

Размещение аналитической статьи (с
использованием и редактированием исходных
материалов Заказчика)

16 000

8

Размещение аналитической статьи (с полной
подготовкой материала силами редакции агентства)

"Лента новостей",
"Статьи, репортажи,
обзоры"

5000-11000

до 6

до 5
28 000

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

9

Размещение редакционного материала в
тематичеких спецпроектах агентства (с
редакционной подготовкой материала в
соответствие с установленным форматом)

Проекты, Главная
страница

10

Разработка и реализация комплексного
тематического спецпроекта с использованием
нескольких форматов (с редакционной подготовкой
материалов)

Проекты, Главная
страница

в рамках утвержденной концепции проекта

от 65 000

11

Организация интерактивных тематических
проектов (опросы, розыгрыши, тесты, игры и пр.)

Проекты, Главная
страницы

в рамках утвержденной концепции проекта

от 35 000

до 20 000

До 5

до 20

от 35 000

КОМПЛЕКСНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

12

Подготовка и размещение комментариев эксперта к
информационным заметкам на постоянной основе
(до 3 в месяц)

"Лента новостей",
"Статьи, репортажи,
обзоры", тематические
блоки, Спецпроектs

10

Подготовка и размещение аналитической
статьи/материала в рамках редакционных
спецпроектов (1 в месяц)

Тематические блоки на
Главной странице,
Спецпроекты

11

Подготовка и размещение информационных
заметок на ленте новостей (до 4 заметок в месяц)

"Лента новостей"

12

Подготовка и размещение интервью (1 интервью в
квартал)

Лента новостей,
"Интервью"

в рамках утвержденной концепции программы
комплексного сопровождения

100 000
в месяц

Скидки:
При первом размещении – 2%
Для рекламных агентств – 10%
При заключении договора на обслуживание сроком от 3 месяцев – 5%
ООО «Медиа-Диалог» оставляет за собой право на отказ в размещении информации и предоставлении услуг на платной основе без объяснения п ричин.

По вопросам информационного сопровождения обращаться:
Ксения Олиферко,
тел: +7 812 4567013,
ksenia@topdialog.ru

