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Приложение №2
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по размещению PR-МАТЕРИАЛОВ и ТЕКСТОВОЙ РЕКЛАМЫ
на сайте «БелПресса» www.belpressa.ru
Вид размещения
*

Условия размещения

В рубрике
Экономика/Компании
+
Анонс в ленте новостей на
главной странице (при
б)подготовка силами
клике переход на новую
редакции
страницу)
Новость
а) готовая,
предоставляется
рекламодателем;

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)

Фоторепортаж
(изготовление и
размещение)

В рубриках
Фоторепортаж,
Экономика/Компании
либо в рубриках
соответствующей
тематики
+ Анонс на главной

Стоимость,
руб.
а) 4 650,00

б) 5 360,00

а) 9 300,00
б) 9 700,00

8 800,00

Технические
требования
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) за каждую
дополнительную тысячу
знаков – доплата 900,00
рублей
а) Не более 5 000 знаков с
пробелами, в статье
размещается не более 5-ти
горизонтальных
фотографий;
б) Не более 5 000 знаков с
пробелами, включает
работу журналиста и/или
фотокорреспондента;
в) за каждую
дополнительную тысячу
знаков – доплата 900,00
рублей
Не менее 13 фотографий,
сопровождается текстом в
формате новости объёмом
до 2 000 знаков

Примечания
При
комплексном
заказе услуг
скидка
до 15%

странице в
соответствующей рубрике
(при клике переход на
новую страницу)
В любой рубрике

19 600,00

Опрос

В разделе Опросы

3 605,00

Видео
(только
размещение)

В разделе Видео,
+
Анонс на главной
странице в
соответствующей рубрике
(при клике переход на
новую страницу)
В разделе Инфографика,
или в других рубриках в
структуре материалов

3 605,00

Видеофайл в формате
mp4, аvi, не более трёх
минут

Видео
предоставляетс
я заказчиком

8 250,00

Сопровождается текстом
в формате новости
объёмом до 1000 знаков

При
включении в
состав статьи
скидка 15%

«Лонгрид» –
мультимедийная
статья в формате
широкоформатной
вёрстки

«Инфографика»

«Видео»
«Тесты»
«Таймлайн»

Конкурсы,
викторины

Текст содержит до 15 000
знаков, фотографии, видео,
инфографику, тесты.

Сценарную
концепцию
«Лонгрида»
разрабатывает
редакция и
утверждает
Заказчик
Не более 6 вариантов ответов, вывод
структурированного отчета

Дополнительные услуги
В текстовых материалах
Размещение готовых видеофайлов в
1 550,00
Новость/Статья любой
редакционных материалах (статьи/новости)
рубрики
или в коммерческих
В текстовых материалах
Подготовка и размещение тестов в
4 950,00
Новость/Статья любой
редакционных материалах (статьи/новости)
рубрики
или в коммерческих
В разделе «Статья» любой
Статья в формате «Лента событий»
8 250,00
категории
- не более 12 событий, в т.ч. не более 3-х
видео, в сопровождении текстовых
сообщений до 2500 знаков и
фотоиллюстрации
В разделах Статья, Новости
Разработка сценарной концепции,
Договорная
+
подготовка сопроводительного фото- и
Анонс на главной странице в
текстового материала, создание и
соответствующей рубрике
брендирование конкурса, подготовка до 20
(при клике переход на новую
вопросов, вывод структурированного
страницу)
отчета по конкурсу.

Отключение комментариев в PR-материалах

2 100,00

Реклама в сообществах сайта в социальных сетях
1 пост в новостной ленте одного из
1 пост при заказе во
сообществ сайта «ВК», «Твиттер»
260,00
всех четырёх
«Одноклассники», «Фейсбук»
аккаунтах

850,00

