Приложение №2

к Приказу №154 от «30» июня 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 гола N 20-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Федеральным законом от
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Белгородской области, Автономная
некоммерческая организация «Издательский дом «Мир Белогорья» (ИНН 3123232423)
сообщает о готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов на платной основе
для кандидатов и политических партий
на выборах депутатов государственной Думы Федерального собрания Российской

Федерации восьмого созыва и на досрочных выборах Губернатора Белгородской области
проводимых «19» сентября 2021 года
на страницах сетевого изданиягазеты «Ясный ключ» - «Короча 31.Ру»
(свидетельство Эл № ФС77-70676 от 15 августа 2017 г.)
по следующим тарифам:

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРНОЙ рекламы
на сайте «Короча.31» https://korocha31.ru/
№
баннера в
сетке
сайта*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Условия размещения

Размер баннера, в
пикселях

Верхний горизонтальный
сквозной (на всех
страницах сайта)
Горизонтальный
после блока
верхний
Новости
горизонтальный
Горизонтальный
после
блока
Горизонтальный
между
рубриками
«Афиша»
После «Читаемое/Новости»
Внизу страницы
После «Газета»
горизонтальный
сквозной (на
всех станицах/рубриках/статьях)
перед
выходными
данными
Изготовление
баннеров

1140х100

Период
размещения
(1 неделя)
1600,00

1140х100

1200,00

1140х100

1000,00
800,00

1140х100
600,00
1140х100
Статичный–
Анимированный–

600,00
2 000,00
4 000,00

Требования к баннерам:
1. Готовый баннер принимается к размещению только при соответствии его оформления всем
требованиям п.2. статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ст. 62
Избирательного кодекса Белгородской области.
2. Вес баннера не должен превышать 35 Кб.
3. Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, PNG и SWF (для Flash-баннеров).
4. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведён в рамку, не совпадающую с
цветом фона), фон баннера не должен быть прозрачным.
5. Изготовление баннеров силами АНО «ИД «Мир Белогорья» не осуществляется.
6.
РАЗМЕЩЕНИЕ PR-МАТЕРИАЛОВ и ТЕКСТОВОЙ РЕКЛАМЫ
на сайте «Короча31.Ру» https://korocha31.ru/

Вид размещения

Условия размещения

Стоимость,
руб.

Технические
требования

Новость
а) готовая,
предоставляется
рекламодателем;
б) подготовка
силами редакции

В рубрике
Экономика/Компании
+
Анонс в ленте новостей
на главной странице (при
клике переход на новую
страницу)

а) 2 000,00

б) 3 000,00

в) 500,00
Статья
а) готовая,
предоставляется
рекламодателем
; б) подготовка
силами
редакции

в рубрике
Экономика/Компании
+
Анонс на главной
странице в
соответствующей
рубрике (при клике
переход на новую
страницу)

а) 5 000,00
б) 8 000,00

в) 100,00

Фоторепортаж
(изготовление
и размещение)

В рубриках
Фоторепортаж,
Экономика/Компании
либо в рубриках
соответствующей
тематики
+ Анонс на главной
странице в
соответствующей
рубрике(при клике
переход на новую
страницу)

2 500,00

а) Не более 2 800 знаков с
пробелами, в новости
размещается не более 3-х
горизонтальных
фотографий;
б) Не более 2 800 знаков с
пробелами, включает
работу журналиста и/или
фотокорреспондента;
в) доплата за каждую
дополнительную тысячу
знаков
а) Не более 5 000 знаков с
знаковзнаков250доплат
пробелами, в статье
а 900,00не
рублей
размещается
более 5-ти
горизонтальных
фотографий;
б) Не более 5 000 знаков с
пробелами, включает
работу журналиста и/или
фотокорреспондента;
в) доплата за каждую
дополнительную тысячу
знаков
Не менее 10 фотографий,
сопровождается текстом в
формате новости объёмом
до 2 000 знаков

Требования к видеоматериалам и фото:
1. Готовый видеофайл принимается к размещению только при соответствии его оформления
всем требованиям п.2. статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
2. Видеофайлы принимаются в форматах mp4, аvi, не более трёх минут
3. Трансляция (размещение) фотографий и/или изображений физических лиц в агитационных
материалах должны соответствовать условиям ст. 152.1 ГК РФ и ст. 15 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №159-ФЗ.
Заявки от зарегистрированных кандидатов и объединений на предоставления платной
печатной площади в сетевом издании «Ивня Онлайн» принимаются по адресам:
г. Белгород, проспект Славы, д. 100, 4 этаж (приемная)
Телефон: (4722) 32-98-79, 32-53-47 (доб.108), Факс: (4722) 32-06-85, E-mail: info@belpressa.ru
или Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Советская, 4, тел.: 8(47243) 5-15-53
5-12-01 (факс), ivn-rod@yandex.ru
Более подробно ознакомиться с этой и другой информацией по сотрудничеству Вы можете на
нашем сайте «БелПресса» (https://www.belpressa.ru/) в разделе «Выборы-2021»

