Приложение №1
Утверждено
Приказом ООО "ИСУ"
Приказ №20 от 17 января 2019 года

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламных материалов
на Деловом центре РТ - интернет-портале TatCenter.ru
(действует с 20 января 2019 года)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СРОК
РАЗМЕЩЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
(руб.). НДС не
облагается

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ . Партнерский материал
1.

Публикация статьи, аналитического материала* на главной
странице - до 8000 знаков (50% этажа). Количество фото – без
ограничения. Анонсируется в социальных сетях. Партнерская
рассылка.

5 дней на главной,
в архиве - постоянно

20 000=00

2.

Подготовка и публикация на главной странице интервью (до 15
000 знаков). Анонсируется в социальных сетях. Партнерская
рассылка.

7 дней на главной
в архиве - постоянно

30 000=00

3.

Публикация информации на главной странице - до 2000 знаков.
(50% этажа).

1 день на главной,
в архиве - постоянно

8 000=00

4.

Публикация информации на главной странице - до 2000 знаков.
(100% этажа).

1 день на главной,
в архиве - постоянно

12 000=00

5.

Мультимедиа. Публикация инфографики, тестов (10 вопросов),
карты, фоторепортажа, видеорепортажа. Анонсируется в
социальных сетях.

5 дней на главной,
в архиве - постоянно

от 10 000=00

6.

Участие в обзорной статье. Анонсируется в социальных сетях.

1 участие

10 000=00

7.

Публикация статьи в разделах "Мнения", "Разобраться",
"История" - до 3000 знаков (50% этажа). Количество фото – без
ограничения. Партнерская рассылка.

5 дней на главной,
в архиве - постоянно

10 000=00

8.

Индивидуальная рассылка партнерских предложений
подписчикам.

1 сообщение

8 000=00

1 участие

30 000=00

1 участие

20 000=00

-

-

1 месяц

30 000=00

-

от 45 000=00

1 сообщение

5 000=00

1 год

30 000=00

1 год

30 000=00

1 год

бесплатно

-

бесплатно

9.

10.

11.

Проведение собственной онлайн-конференции с участием
экспертов одной компании;
- размещение анонса в течение 10 дней;
- анонсирование в социальных сетях в группах портала;
- рассылка анонса подписчикам.
Участие в онлайн-конференции на правах эксперта по одной из
заявленных тем.
Совместная организация и проведение круглого стола с
анонсированием и размещением баннера (стоимость формируется
в зависимости от требований).

12.

Генеральное партнерство одной из рубрик

13.

Создание спецпроекта
Партнер ежедневной рассылки.

14
15.

16.

17.
18.

Размещение информации о руководителе коммерческой компании
по утвержденной форме в разделе "Кто есть кто в РТ".
Размещение расширенной информации компании в разделе
"Организации" и вынесение логотипа компании в алфавитный
рубрикатор.
Размещение контактной информации в разделе "Организации".
Размещение информации в разделе "Анонсы".

БАННЕРЫ. Стоимость указана за размещение одного баннера.

15.

100%х
210px

16.

до 100% x
210px

Брендирование подложки сайта. Фон, сквозной.
оставшийся фон в цвете бренда. Баннер №1.
Платформа: веб

1 месяц

120 000=00

Перетяжка сквозная. Размещается на главной и во
всех материалах (разделах) наверху. Ротация 1/3.
Баннер №2. Платформа: веб.

1 месяц

80 000=00

60 000=00

17.

Растяжка сквозная. Размещается на главной и во
всех материалах (разделах) между этажами.
Ротация 1/3. Баннер №3. Платформа: веб.

1 месяц

1160 px x
210px.

40 000=00

18.

Размещается на главной (50% этажа) и внутри в
материалах (разделах). Ротация 1/3. Баннер №4№5. Платформа: веб, мобильная версия.

1 месяц

560 px x
300px

Размещается справа внутри всех материалов, в
рубрикаторах разделов "Кто есть кто в РТ",
"Организации", "Города и районы РТ", в картотеке
разделов. Ротация 1/3 . Баннер №6 Платформа:
веб.

1 месяц

690 px x
210px

Размещается внутри каждого материала. Ротация
1/3. Баннер №7 .Платформа: веб, мобильная
версия.

1 месяц

80 000=00

Fullscreen
100%х100%

Размещение баннера на мобильной версии сайта.
Баннер показывается во весь экран телефона.

1 месяц

40 000=00

5 дней на главной,
в архиве - постоянно

15 000=00

не более одного
месяца до даты
мероприятия

50 000=00

1 месяц

от 30 000=00

12 месяцев

360 000=00
30 000/месяц

12 месяцев

480 000=00
40 000/месяц

1 месяц

от 100 000 рублей

19.

20.

21.

320px x
640px

80 000=00

22.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Рекламный пакет "ЭКОНОМНЫЙ":
Публикация статьи на главной до 5000 знаков в блоке
"Партнерский материал". Анонсируется в социальных сетях.
Партнерская рассылка.
Рекламный пакет "СОБЫТИЕ"
- размещение информации в интерактивной ленте анонсов
событий (ротация) в разделе "Анонсы";
- размещение анонса (создание отдельного блока) на главной
странице;
- размещение баннера сроком на 14 дней;
- партнерская рассылка подписчикам;
- информационное сопровождение мероприятия – по отдельному
соглашению.

Пресс-пакет "ЭКСПЕРТ"
Создание и ведение тематической рубрики.
Пресс-пакет "Партнер проекта -I":
- публикация информации в ленте новостей партнеров на главной
странице (до 2000 знаков). Количество – не более 6 в месяц.

Пресс-пакет "Партнер проекта -II":
- публикация информации в ленте новостей партнеров на главной
странице (до 2000 знаков). Количество – не более 10 в месяц .
Присвоение статуса – "Партнер проекта" с размещением
логотипа компании.
Пресс-пакет "ИМИДЖ":
- условия сотрудничества оговариваются дополнительно.
- включает в себя размещение баннера в течение года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
28.

Изготовление баннеров

-

29..

Выезд фотографа

-

30.

Работа журналиста

по особому прайсу
от 3 000 руб./20
фотографий.
8 000,00 руб. - статья,
12 000,00 руб.–
интервью.
За срочность – х2;
За сложность – 50% от
стоимости статьи.

