Белгород, ул. Королёва 2А, к.2, офис 729
тел.: 8 (951) 131-12-10
ad@fonar.tv, maslova@fonar.tv

Прайс-лист на размещение рекламы в сетевом издании Fonar.tv в 2018 году
Размещение PR-материалов
Размещение текста в
рубрике «Компании»

Размещение материала в рубрике «Компании»
(отображение в блоке «Новости» на главной
странице). На главной странице виден логотип,
анонс статьи со ссылкой на подробное описание.
При клике — переход на отдельную страницу с
материалом

Создание и
размещение новости в
рубрике «Компании»

Написание и размещение информационного
материала в рубрике «Компании» (отображение в
блоке «Новости» на главной странице). На главной
5 000,00
странице виден логотип, анонс статьи со ссылкой
на подробное описание. При клике переход на
отдельную страницу с материалом

Новостной пакет
«Анонс + пост-релиз
события»

Размещение предоставленного пресс-релиза о
событии до (анонс события) и после его
завершения (пост-релиз)

6 500,00

Создание и
размещение
новостного пакета
«Анонс + пост-релиз
события»

Написание и размещение пресс-релиза о событии
до (анонс события) и после его завершения (пострелиз)

8 500,00

Добавление
организации
(компании,
учреждения) в
теговый справочник
на сайте

В справочнике указываются контакты
организации, даются гиперссылки на сайт и
страницы в соцсетях, указывается ФИО
руководителя и пр.

1 500,00

Размещение
фоторепортажа

Размещение фотогалереи на главной странице
сайта. Фото (до 30 штук) предоставляются
рекламодателем

2 600,00

Фотосъёмка событий
или мероприятий
компании

1 час

3 300,00

2 часа

3 900,00

3 часа

4 200,00

Создание и размещение интервью в блоке «Статьи»

10 000,00

Создание и
размещение опроса на
сайте

900,00 на 1 неделю

Размещение
гиперссылки в
разделе «Партнёры»

Размещение опроса на главной странице

4 000,00/6 000,00*
(в зависимости от
количества знаков
в материале)

Размещение названия компании с гиперссылкой на 500,00 на 1 месяц
сайт (сообщество в социальных сетях)

на сайте
Создание и
размещение на сайте
интерактивного теста
(опроса)

Вопросы теста и опроса (до 20 штук)
разрабатываются совместно с рекламодателем

5 750,00

Создание и
размещение на сайте
интерактивной карты

На карту наносится информация рекламодателя с
привязкой к конкретным географическим точкам
(возможно размещение мультимедийной
информации)

от 8 000,00

Создание и
размещение на сайте
таймлайна
(интерактивной
линии времени)

На карту наносится информация рекламодателя с
привязкой к конкретным временным точкам
(возможно размещение мультимедийной
информации)

от 12 000,00

Съёмка и размещение видео на сайте

от 5 000,00

Создание и рассылка пресс-релизов компании по СМИ

4 500,00

Примечание
*Объём новостного текста до 2,5 тысячи знаков, при большем объёме материала считается уже размещение
за статью);
•

Добавление до 20 фотографий под собственную новость организации (фотографии предоставляются
рекламодателем) — в подарок.

•

Размещение видео под новостью организации (видео предоставляется рекламодателем) — 2 000,00
рублей.

•

Закрытие комментариев под текстом статьи — 1 000,00 рублей.

•

Размещение политической рекламы: двойной тариф от прайса.

•

Закрепление новости на главной странице сайта на 1 неделю — 800 рублей.

•

Закрепление новости на странице рубрики (раздела) сайта на 1 неделю — 400 рублей.

•

При выборе пакета «Создание и публикация материала» анонс в соцсетях «Фонаря» — бесплатно.

Размещение на Размещения
1 неделю,
на 2 неделю,
рубли
рубли

Размещения
на 1 месяц,
рубли

Верхний
горизонтальный

10 000,00

20 000,00

30 000,00

Нижний
горизонтальный

6 400,00

11 500,00

20 000,00

Верхний
горизонтальный

3 600,00

6 500,00

12 000,00

Нижний
горизонтальный

1 400,00

2 600,00

5 000,00

Верхний боковой

4 000,00

7 000,00

12 000,00

Нижний боковой

3 000,00

6 000,00

11 000,00

Верхний
горизонтальный

2 000,00

3 500,00

6 000,00

Нижний
горизонтальный

1 200,00

2 000,00

3 700,00

Верхний боковой

2 000,00

3 700,00

7 000,00

Верхний
горизонтальный

5 000,00

9 200,00

17 500,00

Нижний
горизонтальный

2 500,00

4 400,00

7 900,00

Верхний
горизонтальный

1 500,00

2 800,00

5 000,00

Нижний
горизонтальный

1 000,00

1 800,00

3 000,00

Размещение баннеров
Сквозное размещение (на
главной странице,
страницах разделов и
рубрик, новостей и статей)

Только на главной
странице

Только на странице
отдельного раздела

Только на страницах
новостей и статей

Только на странице
отдельной рубрики

Примечание
В случае самостоятельного изготовления баннера, просим учитывать следующее:
Строго соблюдать размеры баннеров (длина, высота):
Верхний и нижний горизонтальные — минимум 1200 × 150 пикселей (или любой другой баннер с
шириной и высотой в соотношении «8 к 1», например, 1280 × 160, 1400 × 175 и так далее);
Верхний и нижний боковые — минимум 240 × 400 пикселей (или любой другой баннер с шириной и
высотой в соотношении «0,6 к 1», например, 360 × 600, 420 × 700 и так далее).
Формат баннера — jpg, gif, png, tiff.
Содержание и использование баннера не должно нарушать действующее законодательство РФ.
Содержание баннера не должно противоречить закону «О рекламе».

Изготовление
Статичный баннер — 1 000,00 рублей
Flash-баннер — от 2 000,00 рублей.

Спонсорство разделов, рубрик и онлайн-трансляций
Спонсорская поддержка одной
из рубрик на сайте
(«Авто», «Бизнес», «Туризм»,
«Волейбол», «Футбол», «КВН» и
прочие)

Размещение баннера и информации о компанииспонсоре рубрики на странице рубрики, упоминание
8 000,00
информации, предоставляемой спонсором, в новостях и (месяц)
статьях, публикуемых в рубрике

Спонсорская поддержка
раздела на сайте
(«Общество»,
«Экономика»,«Спорт»,
«Культура», «Ответ дня»)

Размещение баннера и информации о компанииспонсоре рубрики на странице рубрики, упоминание
12 000,00
информации, предоставляемой спонсором, в новостях и (месяц)
статьях, публикуемых в рубрике

Спонсорская поддержка онлайн-трансляции на сайте, упоминание информации,
предоставляемой спонсором, в тексте трансляции (до трёх упоминаний по ходу
трансляции)

5 000,00 за 1
трансляцию

Спонсорская поддержка редакционного проекта в разделе «Подсветка», упоминание
информации, предоставляемой спонсором, во всех материалах спецпроекта

15 000,00
(месяц)

Пакетное размещение информационных услуг
Пакет информационного обслуживания — размещение пяти новостей в разделе
«Компании» + бонус: два анонса в социальных сетях

10 400,00

Пакет информационного обслуживания — написание и размещение пяти новостей в
разделе «Компании» + бонус: два анонса в социальных сетях

15 000,00

Пакет информационного обслуживания — размещение десяти новостей в разделе
17 300,00
«Компании» + бонус: четыре анонса в социальных сетях / фоторепортаж (одно из событий)
Пакет информационного обслуживания — создание и размещение десяти новостей в
разделе «Компании» + бонус: четыре анонса в социальных сетях / фоторепортаж (одно из
событий)

23 000,00

Размещение пакета материалов (авторское оформление, до семи статей или новостей /
фотогалерей/ колонок) в рубрике «Подсветка» в специальном тематическом
информационном проекте («Спецпроект»), разработанном совместно с редакцией

50 000,00 за 1
спецпроект

Размещение в разделе «Колонки» авторской колонки (до четырёх публикаций в месяц).
Минимальный срок — три месяца + бонус: анонс одного материала (в месяц) в
социальных сетях

4 500,00 на 1
месяц

Примечание
Правила размещения материалов:
•

Объём новостного текста до 2,5 тысячи знаков (при большем объёме — считается уже размещение за
статью);

•

Не более трёх исходящих ссылок со статьи на один домен.

•

Максимальная длина ссылки — пять слов, без учёта предлогов и цифр.

•

Максимальный рекламный эффект статья может принести только при условии уникальности её
текста не менее 80 процентов.

Реклама в сообществе сайта во «ВКонтакте»
Публикация на стене от имени сообщества (с одной иллюстрацией или фотографией), 1
(одна) публикация

500,00

Публикация на стене от имени сообщества с вашим фотоальбомом (до десяти
фотографий), 1 (одна) публикация

900,00

Публикация на стене от имени сообщества с вашим видео, 1 (одна) публикация

1 000,00

Пакет из трёх публикаций от имени сообщества, 3 (три) публикации

1 200,00

Примечание
Любые другие варианты публикаций, не обозначенные выше, их текстовое и графическое содержание,
периодичность и время выхода в сообществе сетевого издания Fonar.tv во «ВКонтакте» обговариваются
индивидуально.
Редакция оставляет за собой право отказать в предоставлении рекламных услуг в своём сообществе без
объяснения причин.
Белгород, ул. Королёва 2А, к.2, офис 729
8 (951) 131-12-10
ad@fonar.tv, maslov@fonar.tv

