
 

        

 

Прайс-лист актуален с 01.05.2020г. 

НДС не облагается 

 

 Наименование услуги Раздел публикации 

Ограничения в публикации 

Стоимость услуги, 

руб. Кол-во 

символов 

Кол-во активных 

ссылок  

(без редиректов, 

nofollow, noindex) 

Кол-во 

изображений 

1 

Размещение информационной заметки на ленте 

новостей (с использованием и редактированием 

исходных материалов Заказчика)  

"Лента новостей" 1500-3000 до 2 1 

5 000  

2 

Размещение информационной заметки на ленте 

новостей (с полной подготовкой материала по 

заданной тематике силами редакции агентства) 

6 500 

3 

Размещение новостной публикации в тематических 

разделах на главной странице (с использованием и 

редактированием исходных материалов Заказчика)   

Тематические блоки на 

Главной странице 
1500-5000 до 3 до 3 

6 000 

4 

Размещение новостной публикации в тематических 

разделах на главной странице (с полной 

подготовкой материала редакцией агентства) 

7 500 

 



5 
Размещение интервью (с использованием и 

редактированием исходных материалов Заказчика) 

"Лента новостей", 

"Интервью" 
5000-9000 до 4 до 5  

18 000 

6 
Размещение интервью (с подготовкой интервью 

материала силами редакции агентства) 
25 000 

7 

Размещение аналитической статьи (с 

использованием и редактированием исходных 

материалов Заказчика) "Лента новостей",  

Тематические блоки на 

Главной странице 

 

5000-11000 до 6 до 5  

12 000 

8 
Размещение аналитической статьи (с полной 

подготовкой материала силами редакции агентства) 
18 000 

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА 

9 

Размещение редакционного материала в 

тематичеких спецпроектах агентства (с 

редакционной подготовкой материала в 

соответствие с установленным форматом) 

Проекты, Главная 

страница 
до 20 000 До 5 до 20 от 35 000 

10 

Разработка и реализация комплексного 

тематического спецпроекта с использованием 

нескольких форматов (с редакционной подготовкой 

материалов) 

Проекты, Главная 

страница 
в рамках утвержденной концепции проекта от 60 000 

11 
Организация интерактивных тематических 

проектов (опросы, розыгрыши, тесты, игры и пр.) 

Проекты, Главная 

страницы 
в рамках утвержденной концепции проекта от 30 000 



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, Спецпроекты 

в рамках утвержденной концепции программы 

комплексного сопровождения 

60 000  

 в месяц 

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" 

 

Скидки: 

При первом размещении – 3% 

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 причин.  

 

По вопросам информационного провождения обращаться:  

Мария Варзегова, +79219468049 

editor@topdialog.ru 


