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Прайс-лист на размещение рекламы на сайте WWW.URAL.AIF.RU
Баннерное размещение на сайте

Баннер 970х90 pix

Период размещения - 1 месяц
Размер баннера
Баннер 970х90 pix
Баннер 300х250 pix
Баннер 240х400 pix
Баннер 240х120 pix
Баннер 700х90 pix

Главная страница
(руб.)
4 000
6 000
3 000
1 000
1 500

Раздел
(руб.)
2 000
2 500
1 500
500
1 000

Статья с анонсом
в верхнем «слайдере»

Сквозное*
размещение (руб.)
7 000
10 000
5 000
2 500
2 000

Б аннер
300х250 pix

* Сквозное размещение: главная страница + внутренние страницы (разделы)

PR-размещение на сайте
Вид размещения

Месторасположение

Статья с анонсом
Статья с анонсом
Статья с анонсом
Статья с анонсом
Статья без анонса

Анонс в верхнем «слайдере»
Анонс в среднем «слайдере»
Анонс в нижнем «слайдере»
Анонс в конструкторе
Размещение в архиве
Размещение
в «Ленте новостей»
Анонс на главной странице
Анонс на главной странице

Новость
Фотогалерея
Опрос (за один вопрос)
Вопрос-ответ
(за один вопрос)
Онлайн-конференция
(консультация)

Период
размещения
месяц
месяц
месяц
месяц
бессрочно
бессрочно

Стоимость
(руб.)
4 000
3 000
1 000
500
2 000

Новость

Фотогалерея

Баннер
240х120 pix

500

месяц
месяц

5 000
1 000

Анонс на главной странице

месяц

500

Анонс на главной странице

месяц

10 000

Статья с анонсом
в cреднем «слайдере»
Баннер
240х400 pix

Онлайн-конференция
(консультация)

Особенности и условия PR-размещений
Статья/Новость - Материал размещается в одном из тематических разделов сайта и остается в
архиве на бессрочное хранение.Индексируется всеми «поисковыми машинами». Страница с полным
текстом может включать также логотип компании или фотографию, а также может сопровождаться
активными ссылками и медиаматериалами.
Статья с анонсом - Материал размещается в одном из тематических разделов сайта и остается в
архиве на бессрочное хранение. Индексируется всеми «поисковыми машинами». Страница с полным
текстом может включать также логотип компании или фотографию, а также может сопровождаться
активными ссылками и медиаматериалами. Анонсирование статьи может осуществляться как на
главной странице сайта (в блоке ежедневнообновляемых материалов), так и на всех страницах сайта
(в «слайдере»).
Фотогалерея - Материал размещается в одном из тематических разделов сайта и остается в
архиве на бессрочное хранение. Индексируется всеми «поисковыми машинами». Анонсирование
осуществляется на главной странице сайта (в блоке «Фотогалерея»).
Опрос - Размещается в тематическом разделе сайта и остается в архиве на бессрочное хранение.
Индексируется всеми «поисковыми машинами». Анонсирование осуществляется на главной странице
сайта (в блоке «Опросы»).
Онлайн-консультация/конференция - Интерактивная акция, с участием рекламодателя или его
представителей, которые отвечают на вопросы представителей прессы и посетителей конференции.
Анонсирование осуществляется на главной странице сайта. При необходимости может
быть простимулировано анонсированием с помощью других рекламных форматов сайта (по
договоренности). Услуги журналиста: включает в себя написание статьи, ведение онлайнконференций.

Производство рекламы

Опрос

Вопрос-ответ
Статья
с анонсом
в конструкторе
Партнерский
информер
Статья
с анонсом
в конструкторе
Статья
с анонсом
в конструкторе

Технические требования,
предъявляемые к размещаемым баннерам

Вид размещения
Создание простого/
анимированного баннера
Создание flash-баннера
Новость
Услуги
Статья
журналиста
Конференция

Стоимость  Растровые баннеры в формате *.gif или *.jpeg и flash(руб. за
баннеры в формате *.swf.
1 шт.)
 Выбранный размер баннера должен полностью
500
1 000
500
1 000
1 500

соответствовать размеру изображения. Иначе система
автоматически масштабирует изображение.
Ограничения на размер загружаемых файлов:
 для обычных графических файлов — 50 Кб;
 для swf-файлов — 75 Кб;
Дополнительное увеличение размеров загружаемых
баннеров должны быть согласованы с коммерческим
отделом и службой технической поддержки.

Статья с анонсом
в нижнем «слайдере»

Баннер
700х90 pix

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, 2 этаж. Служба рекламы: (343) 257-17-32, 251-79-19, 372-15-07, email: aifreklama@channel4.ru

