
«___» _______________ 202_ г.  №____                                                                      Утвержден приказом
                                                                                                                                         руководителя филиала
                                                                                                                                         АО «ТАТМЕДИА»
                                                                                                                                         Действует с «01»   июл  я 2020 г.  

по «3  1  »   декабр  я 2020 г.  
ПРАЙС-ЛИСТ 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, ОБЪЯВЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ ФИЛИАЛА АО «ТАТМЕДИА» alekseyevsk.ru 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА II полугодие 2020 года
Название сайта:

alekseyevsk  .  ru  
филиал АО «ТАТМЕДИА» 

Редакция газеты «Заря» («Тан»)
Язык: русский, татарский

Аккаунты в социальных сетях:

ВКонтакте
https://vk.com/alekseyevsk

Instagram
https://www.instagram.com/zaria_alekseevskoe_rt/

Facebook 
https://www.facebook.com/

%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0
%B0-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F-

%D0%A2%D0%B0%D0%BD-1613100162288905/ 
Twitter 

https  ://  twitter  .  com  /   
Одноклассники 

https  ://  ok  .  ru  /  group  /53056553484450  
YouTube     

Баннерная реклама на сайте alekseyevsk  .  ru   на 1 день (сутки)
НДС 20% включено в стоимость

Формат размещения
(ширина и высота, пиксели)

Место размещения
на главной странице

Стоимость размещения
на 1 день (руб.)

Баннер, 800х800
В правой колонке, 

Под главной новостью
100руб

Баннерная реклама на сайте alekseyevsk  .  ru   на 1 неделю
НДС 20% включено в стоимость

Формат размещения
(ширина и высота, пиксели)

Место размещения
на главной странице

Стоимость размещения
на 1 неделю (руб.)

Баннер, 240х240
В правой колонке, 

в ленте новостей ТИ
250руб

Баннер, 800х800 Под главной новостью 250руб

https://ok.ru/group/53056553484450
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D0%BD-1613100162288905/
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D0%BD-1613100162288905/
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D0%BD-1613100162288905/
https://www.instagram.com/zaria_alekseevskoe_rt/


Баннер, 800х800 В левой колонке 250руб

Размещение рекламно-информационных материалов на сайте alekseyevsk  .  ru  
НДС 20% включено в стоимость

Услуга Место размещения
Стоимость

размещения
(руб.)

Условия размещения

2 недели 4 недели

Размещение новости, статьи, интервью,
репортажа

Лента новостей
600 руб.
1 неделя

1100руб 2200руб

Размещение новости, статьи, интервью,
репортажа с ФОТО

Лента новостей
800 руб.
1 неделя

1400руб 3000руб

Размещение новости, статьи, интервью,
репортажа с ВИДЕО

Лента новостей
1200 руб.
1 неделя

2000руб 3800руб

Размещение рекламно-информационных материалов на сайте alekseyevsk  .  ru  
НДС 20% включено в стоимость

Услуга Место размещения
Стоимость размещения

(руб.) 1 неделя

Объявление с фото в рубрику 
"Объявления"

100 руб.

Объявление без фото 50 руб.

Поздравление в рубрику "Поздравляем" 150 руб.

Размещения рекламных материалов в имеющихся аккаунтах в социальных сетях
НДС 20% включено в стоимость

Услуга
Возможное количество

фотографий для
размещения

Стоимость
размещения одного

поста (руб.)

Условия размещения

Закрепленный пост 
на 1 день (сутки)

Закрепленный пост 
на 1 неделю

Пост* в социальной сети
«ВКонтакте»

10 50 руб. 
100руб

350руб

Пост в социальной сети
«Instagram»

10 70 руб. - -

1 (сториз) 70 руб.

Пост в социальной сети
«Одноклассники»

10 30 руб. 
50руб

150руб

Пост в социальной сети
«Twitter» (лимит в 140

знаков)
1 20 руб. 

-
-

Пост в социальной сети
«Facebook»

10 20 руб. 
50руб

100руб

*Пост — первичное размещение
Размещение рекламы в группе в «ВКонтакте» в раздел «Товары» - 100 руб. на 1 месяц.
Дополнительные услуги:  Услуги журналиста — 500 руб.
Услуги дизайнера — 500 руб.
Услуги фотографа - 500 руб.
Изготовление макета - от 150 руб.
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора.
Рекламный отдел: 8(84341) 2-47-85, WhatsApp 8-9393-91-64-09
Е-mail: zariaalex@yandex.ru

Руководитель филиала                                               _________________          /Монина И. Ю./                      
                                                       печать                      (подпись, ФИО)


