ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламно-информационных материалов
по медиа-площадке: pesochnya.com
№ п/п

Вид рекламных услуг, формат размещения

1

Размещение рекламной статьи заказчика в разделе «Новости».
Срок размещения: навсегда. Формат: текст, фото, видео по
желанию.
Написание (по согласованию) и размещение рекламной статьи
заказчика в разделе «Новости». Срок размещения: навсегда.
Формат: текст (фото/видео предоставляются заказчиком)
Открытие и ведение корпоративного блога заказчика, не более 4
постов в месяц. Формат: текст, фото и видео (от заказчика) по
желанию. Срок размещения: на все время, оплата помесячно.

2
3

5

Размещение объявления заказчика в раздел VIP * (показывается
на главной странице и в разделе «Доска объявлений»). Срок
размещения: посуточно.

6

Брендирование (оформление в стиле заказчика страниц и
логотипа сайта). Срок размещения: помесячно.
- весь сайт
- один раздел (Новости, Объявления/Справочник, Блоги/Форум)
- только главная страница
Размещение рекламного баннера заказчика **:
№1: вертикальный баннер лево-верх на всех страницах
размер 260х400
размер 260х600

7

Стоимость, руб
(НДС 0%) /
единица периода
1000
1500 / статья
4000 / мес

70 / сутки

15000 / месяц
8000 / месяц
12000 / месяц
1200 / неделя
1500 / неделя

№2: вертикальный баннер лево-верх на всех страницах, кроме
главной, (если не занят баннер №1)
размер 260х400
размер 260х600

800 / неделя
1000 / неделя

№3: вертикальный баннер лево-верх на главной (если не занят
баннер №1)
размер 260х400
размер 260х600

800 / неделя
1000 / неделя

№4: квадратный баннер 350х350 центр-верх на главной странице;

1000 / неделя

№5: квадратный баннер 350х350 прав-низ на главной странице;

600 / неделя

№6: квадратный баннер 350х350 центр-низ на главной странице;

800 / неделя

8
9

10

11

№7: горизонтальный баннер 780х150 внутри текста на всех
новостях сайта;

1500 / неделя

№8: горизонтальный баннер 420х60 справа от логотипа на всех
страницах;

1000 / неделя

№9: горизонтальный баннер-гигант 980х100 ниже меню над
материалами всех страниц.
Изготовление баннера на основе материалов заказчика (логотип,
содержание), формат jpg, gif, png
Размещение рекламы в группе Песочня (Киров Калужской
области) в соцсети Вконтакте vk.com/pesochnya40:
- Добавление сайта/страницы/группы в «Ссылки»;
- Создание альбома с каталогом продукции (до 100 фото) с
подписями;
- Создание темы в обсуждениях (с возможностью прикрепления
опроса, а также фото/видео/аудио) с закреплением на главной
странице группы;
- Добавление видеоролика и закрепление его на главной странице
группы
Создание сайта *** на основе подписанного Договора, с
предоставлением готового сайта «под ключ», логина/пароля
администратора:
- создание сайта-визитки до 5 страниц, в корпоративном стиле, на
готовых шаблонах, без CMS, с наполнением на основе материалов
заказчика (фото, лого, прайс-лист, контакты и т.п.), оплата разовая;
- создание сайта на CMS, с наполнением на основе материала
заказчика, на шаблонах дизайна
- создание сайта на CMS с созданием уникального дизайна, с
наполнением из материалов заказчика
- создание интернет-витрины магазина
- создание интернет-магазина

2000 / неделя

Дополнительные услуги:
- фотографирование товара и интерьера;
- разработка визуального стиля/бренда;
- разработка уникального дизайна сайта;
- перенос готового сайта на хостинг заказчика;
- регистрация доменного имени на заказчика;
- генерация доступных доменных имен для сайта заказчика (от 10
имен).
Поддержка сайта:
- Техническая поддержка созданного нами сайта заказчика
(обновление движка, решение технических проблем);
- Обновление контента сайта заказчика (размещение новостей,
обновление любых разделов сайта);
- Хостинг для созданного нами сайта на быстром выделенном
сервере, оплата помесячная;
- Раскрутка сайта в поисковых системах / раскрутка группы
Вконтакте

500 / баннер

1000 / месяц
1000 / месяц
600 / неделя
700 / месяц

7000 / сайт
15000 / сайт
30000 / сайт
80000 / сайт
от 170000 / сайт
100 / фото
от 15000
от 10000
1000
1000
1000

1000 / мес
от 1000 / мес
от 300 / мес
от 3000 / мес

Примечания:
* На размещение VIP действует скидка 30% при единоразовой оплате на срок
размещения от 30 дней.
** Ограничения по весу баннера: 980х100 – до 100 кБ, 260х400, 260х600 и 350х350– до 70
кБ, остальные – до 35 кБ. Все размеры баннеров указаны для десктопной версии сайта
(ширина страницы от 1600px), в мобильной версии сайта размеры могут незначительно
отличаться.
Расположение баннеров на страницах:
Главная страница

Остальные страницы

Кликните для раскрытия в полный
размер

Кликните для раскрытия в полный
размер

*** Портфолио отдела по созданию сайтов: https://sitekaluga.ru
Оплата производится наличным и безналичным расчетом, возможна оплата через системы
электронных платежей и почтовых/банковских переводов. За консультацией по вопросам
оплаты и выставлением счета необходимо обращаться к представителям компании в
вашем регионе.
Контакты в г. Киров Калужской
r@pesochnya.com (Игорь Аракчеев)

области:

тел.

+7

(953)

325-84-04,

мейл

