Приложение №1
Утверждено
Приказом ООО "ИСУ"
Приказ №32 от 22 ноября 2019 года

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламных материалов
на Деловом интернет-портале TatCenter.ru
(действует с 25 ноября 2019 года)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СРОК
РАЗМЕЩЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
(руб.). НДС не
облагается

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ . Партнерский материал
1.

Публикация статьи* на главной странице - до 8000 знаков.
Анонсируется в социальных сетях. Партнерская рассылка.

5 дней на главной,
в архиве - постоянно

20 000=00

2.

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 новостной информации* на главной странице в
разделе "Новости" (при наличии информационного повода).

4.

Публикация новостной информации* на главной странице в
разделе "Партнерский материал".

1 день на главной,
в архиве - постоянно

8 000=00

5.

Подготовка статьи в формате нативная реклама: карточки, тесты,
фотоистории, видеорепортаж, инфографика. Анонсируется в
социальных сетях.

5 дней на главной,
в архиве - постоянно

от 25 000=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. Партнерская рассылка.

5 дней на главной,
в архиве - постоянно

10 000=00

8.

Рассылка партнерских предложений подписчикам.

1 сообщение

5 000=00

1 участие

30 000=00

1 участие

20 000=00

9.

10.

Проведение собственной онлайн-конференции с участием
экспертов одной компании;
- размещение баннера-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. Дополнительная публикация редакционной
статьи по материалам онлайн-конференции. Анонсируется в
социальных сетях.

11.

Генеральное партнерство одной из рубрик

12.

Создание спецпроекта.
Размещение информации о руководителе коммерческой компании
по утвержденной форме в разделе "Кто есть кто в РТ".

13.

14.

15.
16.

17..

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" с последующим
еженедельным анонсированием на главной странице.

Совместная организация и проведение круглого стола с
анонсированием и размещением баннера

1 день на главной,
в архиве - постоянно

12 000=00

1 месяц

30 000=00

-

от 45 000=00

1 год

40 000=00

1 год

20 000=00

1 год

бесплатно

1 месяц

23 000=00

-

стоимость
формируется в
зависимости от
требований

БАННЕРЫ. Стоимость указана за размещение одного баннера.

18.

100%х
210px

19.

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

20.

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

21.

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

22.

23.

24.

320px x
640px

80 000=00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 год

стоимость
формируется в
зависимости от
планируемых услуг

Информационно-рекламная поддержка мероприятия

-

по особому прайсу

27.

Изготовление баннеров

-

по особому прайсу

28.

Выезд фотографа

-

29..

Работа журналиста

25.

Формируются пакетные предложения рекламных услуг с учетом
запросов Заказчика

26..

Примечание:
*TatCenter имеет право отказать в размещении рекламы и производстве проекта, если они:
- противоречат законодательству РФ,
- не соответствуют редакционным принципам издания.
*Место анонсирования материала на главной странице TatCenter:
- определяется редакцией,
- может меняться в зависимости от информационной повестки.

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.

