Прайс на размещение рекламы и информации
на сайте gtrkamur.ru
На сайте возможно размещение трех видов
рекламы:
1.
2.
3.

Баннер-растяжка (1000x90 px)
Баннер (вертикальный 240x400 px)
Новости партнеров

Размещение баннерной рекламы
Расположение
(страница)

Баннеррастяжка
(руб./неделя)

Баннер
вертикальный
(руб./неделя)

Главная страница

3000

1500

Страница раздела
«Новости»

2000

1000

Новостная страница

3000

2000

Страница раздела
«Видео»

2000

1000

Страница Видеосюжета

2500

1500

Прочие страницы

700

500

Изготовление баннеров*

Разработка GIF-баннера**

2000 руб.

Разработка Flash-баннера**

4000 руб.

* Срок изготовления - от 5 рабочих дней
** При сдаче баннера Заказчик может внести не более 2-х
изменений. Все последующие изменения оплачиваются
отдельно
Изменение позиции титра,
логотипа или другого элемента,
замена шрифта, изменение
размера шрифта, логотипа,
титра и др.
Изменение размера баннера (при
наличии исходных рабочих
материалов)
Gif-баннер
Flash-баннер

500 руб.

700 руб.
1500 руб.

Телефон коммерческой службы: (4162) 22-37-77
электронная почта: reklama@gtrkamur.ru

Прайс на размещение рекламы и информации на
сайте gtrkamur.ru
Размещение новостей партнеров в новостной ленте на сайте gtrkamur.ru*
Вы можете разместить новости своей компании на нашем сайте. Новости партнеров
отображаются в общей новостной ленте и в архиве новостей.
Разовое размещение
новости

500 руб.

Пакет «10 новостей» - 10
новостей

4000 руб/месяц

Пакет «15 новостей» - 15
новостей

5000 руб/месяц

* Возможность публикования новостей партнеров в качестве «главных новостей» не предоставляется.

Скидки на размещение баннеров на сайте gtrkamur.ru
Скидки предоставляются за непрерывное размещение баннера в течение определенного срока
без изменения позиции
4-7 недель

10%

8-11 недель

15%

12 недель и более

20%

Общие правила
1. Для размещения на сайте ГТРК «Амур» принимаются баннеры форматов GIF, JPEG, SWF
(Flash). Размер баннеров не должен превышать 50 килобайт
2. Не исключено размещение баннеров прямых конкурентов на одной странице сайта.
3. При размещении баннера на срок менее 1 недели (7 дней), стоимость, указанная в прайсе,
не уменьшается
4. Администрация ГТРК «Амур» вправе отказать в принятии заявки на размещении рекламы
без объяснения причин.

Телефон коммерческой службы: (4162) 22-37-77
электронная почта: reklama@gtrkamur.ru

