
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ IVBG.RU 

ПРАЙС-ЛИСТ      18 марта 2016 г. 

 

Кол-во просмотров в мес. - более 160 000 (по данным яндекс метрика) 

Кол-во уникальных посетителей в мес. - более 70 000 (по данным яндекс метрика) 

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА сайт 
 

Рекламные форматы, размер                Ротация                           Стоимость размещения  
СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 3Х ПОЗИЦИЙ НА МЕСТО руб./месяц 

Брендирование фона,1920*1200 рхl 33% 10 000 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 720*90 рхl, top  33% 7 000 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 720*90 рхl, top 2 33% 6 000 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 720*90 рхl, middle 33% 5 000 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 720*90 рхl, bottom 33% 3 500 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 330*240 рхl, top 33% 6 000 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 330*240 рхl, middle 33% 4 500 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 330*240 рхl, bottom 33% 3 500 

ВНУТРЕННЯЯ СТРАНИЦА НЕ БОЛЕЕ 3Х ПОЗИЦИЙ НА МЕСТО руб./неделя 

Fullscreen баннер (JPG) 800*522 pxl 33% 5 000 

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА мобильная версия  

     Рекламные форматы, размер              Ротация                          Стоимость размещения 

СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 3Х ПОЗИЦИЙ НА МЕСТО руб./месяц 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*240 рхl, top mob 33% 7 000 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*240 рхl, middle mob 33% 5 000 

Баннер (GIF, SWF, HTML5) 300*240 рхl, bottom mob 33% 3 500 

 

Стоимость изготовления интернет баннера оплачивается отдельно. 

*-не включает в себя услуги по редактированию, рерайту, подбору фото.  

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА 
 

    Рекламные форматы, размер          Описание формата                   Стоимость размещения 

 
НОВОСТИ                      До 2 000 симв., 2-3 фото                                    Остается в архиве 

Публикация новости 

-адаптация текста в соответствии с редакционной политикой 

портала;  

- публикация новости в ленте на всех внутренних страницах 

портала 

1 500 

Публикация новости с видео 

- публикация новости в ленте на всех внутренних страницах 

портала; 

- закрепление в рубрике "Видео" на главной странице на 1 

день. 

2 000 

Продление новости с видео на 1 

день 

- продление закрепления в рубрике "Видео" на главной странице 

на 1 день 
500 

ПАКЕТ НОВОСТЕЙ 
- публикация 5 новостей в ленте новостей на всех внутренних 

страницах в течение месяца 
6 000 

СТАТЬИ 
  До 4 000 симв., 2-3 фото Остается в архиве 

Публикация статьи рекламного 

характера 

- редактирование, присланного клиентом текста, адаптация 

в соответствии с редакционной 

политикой портала; 

- публикация статьи в ленте новостей на всех внутренних 

страницах портала 

- закрепление в слайдере "Главное" на главной странице на 

1 день 

3 000 

Продление статьи рекламного 

характера на 1 

день 

- продление закрепления в слайдере "Главное" 

на главной странице на 1 день 

500 

Публикация статьи в формате 

нативной рекламы (объем текста 

фото и видео согласовывается 

индивидуально) 

- публикация в рубриках: «механика», «проверено», 

«истории» 

- закрепление в слайдере "Главное" на главной странице на 

1 день 

5 000 

 
 
 
 

 



 
 

ФОТОРЕПОРТАЖ До 25 фото 
 
 Остается в архиве 

Фоторепортаж (1  день) публикация в рубрике «Истории» на главной странице 

на 1 день 
2 000 

Фоторепортаж (3 дня) публикация в рубрике «Истории» на 

главной странице на 3 дня 
3 500 

ИНТЕРВЬЮ До 3 000 симв., 2-3 фото  
 Остается в архиве 

Публикация интервью - редактирование, присланного клиентом текста, 

адаптация в соответствии с редакционной политикой 

портала; 

- публикация интервью в ленте новостей на всех 

внутренних страницах портала; 

- закрепление в рубрике "Авторские колонки" на главной 

странице на 1 день 

2 000 

Продление интервью на 1 день - продление закрепления в рубрике «Авторские 

колонки» на главной странице на 1 день 
500 

РАЗДЕЛ «ГИД ПО ВЫБОРГУ» 

 

light внесение основных характеристик о фирме (адрес, 

телефон), лого (или фото адресного плана или вывески) 

и краткое описание (2-3 предложения) 

бесплатно 

medium light + внесение более подробных характеристик фирмы 

(расширенный текст, слайдер из фото, указание 

координат на карте, встроенная ссылка на сайт, 

добавление спецпредложений (1 раз в месяц) 

2000 руб. в месяц 
или 5000 
ежеквартально, или 
9900 руб. каждые 
полгода 

premium medium + добавление в список рекомендуемых на 

главной странице гида 

3500 руб. в месяц 
или 9000 
ежеквартально 

luxury premium + добавление в топ блок с выноской на главную 

страницу гида и главную страницу сайта 

4900 руб. в 
месяц/скидок нет 

НАПИСАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Подготовка текстов на основании 

информации клиента 

подготовка текста на основании информации, 

полученной от клиента; 

+40% от стоимости 

размещения 

Подготовка текстов с выездом 

журналиста на мероприятие 

- выезд журналиста на мероприятие; 

- подготовка текста на основании информации, 

полученной на мероприятии; 

+100% от 

стоимости 

размещения 

ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ   Пост с переходом на новость,  
                                    размещенную на портале ivbg.ru или в вашу группу 

Новости Выборга ivbg.ru 

Вконтакте https://vk.com/ivbgru 

Кол-во участников в группе более 19 000 1500 руб. (3 поста) 

Интересный Выборг Вконтакте 

https://vk.com/vyborg_news 

Кол-во участников в группе более 42 000 3 000 руб. (3 поста) 

 

Информационное агентство iVYBORG.RU является официально зарегистрированным СМИ, имеет собственную Редакционную и 
Информационную политику. В связи с этим, а также исходя из правил и норм эффективности размещения коммерческих текстов в сети Интернет, 
Редакция вправе перерабатывать текст, предоставленный Клиентом. 

Коммерческие материалы размещаются на сайте по предварительному согласованию с Заказчиком. 

 
В частности, публикация материалов требует дополнительной обработки редактором в следующих случаях: 

1. Интервью, статьи, заметки, комментарии информационного характера, опубликованные на других информационных ресурсах, порталах и 
СМИ; содержание которых сомнительно с точки зрения фактической верности, компрометирует официальные лица, администрации города, 
области, фирмы и организации; материалы, которые необходимо перепроверить на достоверное использование указанной в тексте 
информации. 

2. Представляющие собой полную перепечатку текстов из других источников (информационных порталов, СМИ, сайтов профильных 
организаций) без каких-либо изменений. 

3. Предусматривающие любую частичную перепечатку материалов из других источников (информационных порталов, СМИ, сайтов профильных 
организаций). 

4. Объемом более 2500 знаков. 

 
 

 
 
 

 

 

 

                       

 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

Рекламное агентство «Верные Решения»                                                                                                                          

              АДРЕС: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11                                                                                                                                       

              ТЕЛЕФОН: 8 (81378) 2-59-00

   

ИНТЕРНЕТ 

           

РАДИО 

                 

http://amic.ru/
http://amic.ru/
https://vk.com/ivbgru
https://vk.com/vyborg_news


 


