
  

 
Утверждено 

  Приказом ООО "ИСУ" 
№34  от 2 июля 2020 года 

 
 

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов при подготовке к проведению выборов Президента Республики Татарстан на Деловом 
центре РТ - интернет-портале TatСenter.ru www.tatcenter.ru (действителен с 15 августа 2020 года до 12 
сентября 2020 года 00 часов). 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
СРОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

СТОИМОСТЬ 
(руб.). НДС не 

облагается 

  
 

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ . Партнерский материал 

1. Публикация статьи на главной странице (до 8000 знаков) *  
5 дней на главной, 

в архиве - постоянно 
30 000=00 

2. 
Публикация интервью  на главной странице  в разделе "Люди 
нашей республики" (до 15 000 знаков).* 
 

14 дней на главной 
в архиве - постоянно 

40 000=00 

3. 
Публикация статьи в разделах "Мнения", "Разобраться", 
"История" - до 3000 знаков. * 
 

5 дней на главной, 
в архиве - постоянно 

15 000=00 

 
БАННЕРЫ. Стоимость указана за размещение одного баннера. ** 

 

4. 
до 100% x 
210px  

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

1 месяц 80 000=00 
 
 

5. 
1160 px x 
210px. 

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

1 месяц 60 000=00 
 
 
 

6. 
560 px x 
300px 

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

1 месяц 60 000=00 
 
 
 

7. 
320px x 
640px 

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 
80 000=00 

 
 
 
 

8. 
690 px x 
210px  
 

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

1 месяц 
80 000=00 

 
 
 

9. 
Fullscreen 
100%х100% 
 

Размещение баннера на мобильной версии сайта. 

Баннер показывается во весь экран телефона. 

1 месяц 
 

90 000=00 
 
  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

10..   *Работа журналиста   

8 000,00 руб. - статья,  
12 000,00 руб.–
интервью. 
За срочность – х2; 
 

11. **Изготовление баннеров  - по особому прайсу 




