Размещение рекламных
и информационных материалов на сайте
660078 г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.100, т.:(391)223-78-48

Цены данного прайса* актуальны для:
- домена sibnovosti.ru (Страница НОВОСТИ СИБИРИ включает в себя города: Абакан, Барнаул, Иркутск, Кемерово,
Кызыл, Новосибирск, Омск, Томск, Чита)
- поддомена krsk.sibnovosti.ru (Красноярск)
- поддомена fed.sibnovosti.ru (Россия)

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
(цены указаны за неделю размещения)

Позиция: Цена, руб.: Размер, px:

Расположение:

1.1

15 000

970x90

в шапке сайта

1.4

15 000

200x300

верхний справа

1.5

12 000

520x100

под последними новостями

1.6

12 000

200x300

над виджетом соц.сетей

1.7

8 000

520x100

над фоторепортажами

1.8

8 000

200x300

под виджетом соц.сетей

1.9

5 000

520x100

под комментариями

1.10

5 000

200x300

под объявлениями

1.11

5 000

520x100

над новостями телеканалов

1.12

5 000

200x300

над архивом

1.14

3 000

200x300

над архивом

5000

200х160

над архивом

Объявление

Объявление публикуется на всех новостных страницах сайта. В объявлении
размещается текст (до 100 символов) и изображение 200х160px.

* - стоимость указана для каждого домена/поддомена

Схема сайта:
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ (цены указаны за неделю размещения)

Позиция: Цена, руб.: Размер, px:

Расположение:

Схема сайта:

2.1

8 000

320x90

в шапке сайта слева

2.2

8 000

320x90

в шапке сайта по центру

2.3

8 000

320x90

в шапке сайта справа

2.4

15 000

200x300

вверху справа

2.5

12 000

520x100

над новостями раздела

2.6

12 000

200x300

над виджетом соц.сетей

2.7

8 000

520x100

под новостями раздела

2.8

8 000

200x300

под виджетом соц.сетей

2.9

5 000

520x100

над новостями телеканалов

2.10

5 000

200x300

над объявлениями

2.11

3 000

520х100

под новостями телеканалов

2.12

3 000

200x300

над архивом

2.14

3 000

200х300

под архивом

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ
Продукция:

Результат:

Цена, руб.:

Сроки:

Простой
информационный
баннер

Смена кадров
без анимации

2 000

1 день

Простой
анимированный
баннер

Простая анимация в
нескольких кадрах
(перемещение текста, объектов)

2 500

1 день

Сложный
анимированный
баннер

Сложная анимация: перемещение,
изменение формы текста и/или
объектов (эффекты - размытие,
блеск, освещенность и др.)

от 3 000

до 3 дней

Баннер
(простой или
анимированный)

Изготовление любого баннера без
его последующего размещения на
сайте sibnovosti.ru

Стоимость
баннера *
коэфф. 1.5

-

Редизайн
(кардинальная
перерисовка
баннера)

Изменение ориентации баннера
(вертикальная/горизонтальная),
изменение одного из измерений
более чем на 20%, изменение
сценария

1 500

1 день

* При предоставлении исходных материалов в оговоренных форматах

Стоимость размещения
баннерной рекламы указана
за 100% показов.
Возможно размещение
баннеров в ротации.
Подробности уточняйте
у менеджеров
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
(Указанный прайс не является исчерпывающим. Договором с заказчиком могут быть предусмотрены иные виды услуг и их стоимость.)

Позиция:

Результат:

Новость в ленту

Размещение социально значимого материала
Заказчика в новостной ленте
+ Закрепление новости

Объем / сроки:

Цена, руб.:

до 2000 знаков

12 000

1 сутки

+20%

Пресс-релиз

Любой новостной повод Заказчика
в рубрике “Новости компаний”

1 500 знаков / неделя

7 000

Пресс-релиз с
видеосюжетом

Текстовый материал + видеосюжет,
предоставленный Заказчиком

до 10 мин / неделя

10 000

Обзорная статья

Развернутый рассказ об услугах или
конкурентных преимуществах,
предоставленный Заказчиком

до 3 000 знаков

12 000

свыше 3 000 знаков

18 000

Статья-интервью
с представителем
компании

Дает возможность ответить на часто
задаваемые и наиболее интересные
вопросы потребителей

до 3 000 знаков

12 000

свыше 3 000 знаков

18 000

Фоторепортаж

До 50 фотоматериалов заказчика

1 неделя
на главной стр.

12 000

Производство
информационных
материалов

Написание статьи

1 день

1 500

Написание статьи + выезд корреспондента

1 день

2 000

При долгосрочном сотрудничестве действуют специальные условия. Возможно формирование пакетных
предложений. Подробности уточняйте у менеджеров.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поддерживаемые форматы баннеров: JPEG, GIF, PNG, HTML5 (конвертированный Flash)
Вес баннеров не должен превышать 100 Kb.
Размеры баннеров:
320х90

200х300

520х100

970х90

468х90

Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен в рамку) в случае совпадения фона баннера с фоном
страницы. Воспроизведение анимации должно быть плавным и может выполняться не более 10 секунд, после чего
изображение может остановиться и оставаться статичным либо проигрываться “по кругу”.
Предоставляемые Заказчиком баннеры должны быть сконвертированы в формат HTML5 с прописанной
переменной ClickTag и ссылкой для перехода на сайт. Все баннера во Flash-формате должны обеспечивать
поддержку переменной ClickTag (это код отслеживания, назначаемый Google отдельному баннеру). Код
отслеживания позволяет системе Google регистрировать показ баннера, а так же фиксировать клик пользователя.
Чтобы добавить переменную ClickTag в экспортированном файле баннера .html между тегами <head> и </head>
прописывается скрипт (на примере сгенерированного в программе Adobe Animate CC HTML5-баннера):

<script type="text/javascript">
var clickTag = "http://www.example.com";
</script>

где вместо “http://www.example.com” прописывается URL сайта (посадочной страницы) заказчика.
В “теле” баннера устанавливается ссылка на креатив:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
<canvas> ... </canvas>
</a>

Не принимаются некачественно выполненные баннеры, содержащие излишне сжатые или искаженные
изображения, орфографические ошибки. Также не принимаются баннеры содержащие информацию,
противоречащую законодательству РФ.
Баннеры размеров 520x100 и 200x300 на мобильных и портативных устройствах отключаются и на сайте
отображаются их уменьшенные копии – “заглушки” в следующих размерах:

520х100

320x70

200x300

170x245

Для корректного отображения вашего баннера на мобильных и портативных устройствах необходимо
сделать “заглушку” в формате .gif , .jpg или .png в размере в соответствии с таблицей выше.

