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РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
 

Все цены приведены в рублях РФ, без НДС. 
 

РЕКЛАМА НА САЙТЕ 

Большой баннер в шапке сайта 
1170х200 пикселей, 

под логотипом 
7 500 руб. 
1 неделя 

Боковой баннер на сайте 
230х400 пикселей, 
в правой колонке 

2 500 руб. 
1 неделя 

Рекламная статья с пометкой  
"На правах рекламы" (текст 

предоставляется рекламодателем) 
До 5 тыс. печатных знаков 3 000 руб. 

Подготовка рекламной статьи 
журналистом редакции 

До 5 тыс. печатных знаков 2 000 руб. 

Услуги фотографа 1 час 1 000 руб. 

Услуги видеооператора 1 час 2 000 руб. 

Монтаж видеофайлов 800 руб. 

Изготовление статичного баннера 500 руб. 

Изготовление баннера с 
интерактивными элементами 

1 200 руб. 

Рекламные баннеры показываются НА ВСЕХ страницах сайта 
В шапке сайта размещается только один баннер. Количество боковых баннеров не ограничено 

 
Наценки при размещении рекламы 

фиксированное место 30 % 
 

Скидки при размещении рекламы 
Большой и боковой баннеры на сайте от 4 до 8 недель 10% 
Большой и боковой баннеры на сайте от 9 до 20 недель  15% 
Большой и боковой баннеры на сайте от 21 до 26 недель 20% 
Большой и боковой баннеры на сайте от 27 недель 30% 

При заказе рекламной статьи репост в группе ВК — бесплатно 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

«В КОНТАКТЕ» 
ГРУППА «ХИБИНФОРМБЮРО» vk.com/hibinform   

1 репост 500 руб.  
Репост новости администратором на стене страницы 
«ХИБИНФОРМБЮРО» из группы или публикация 5 репостов (в 

течение недели) 
1 600 руб. 



новости со ссылкой на сайт без интерактивных 
элементов 

20 репостов (в 
течение месяца) 

5 600 руб. 

Размещение записи или статичной картинки в 
«Обсуждениях» 

1 раз 150 руб. 

Работа дизайнера по изготовлению нового  макета статичной картинки.  500 руб. 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Размещение рекламно-информационной статьи на сайте + 4 недели 

размещения бокового баннера на сайте + 4 репоста в группе 
"Вконтакте"*. 

10 000 руб. 

*в стоимость размещения рекламно-информационной статьи в ПАКЕТНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
на сайте не входят услуги журналиста, фотографа, видеооператора и монтаж съемки. Данные 

работы оплачиваются отдельно. 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
К размещению принимается реклама, соответствующая требованиям Закона РФ «О рекламе». 

Рекламируемые товары подлежат сертификации, услуги – лицензированию. 
Настоящий прайс-лист не распространяется  

на услуги по предвыборной агитации и политическую рекламу. 
 
 
 
 


