ТАРИФЫ
на коммерческие (платные) услуги муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Муниципальный вестник Армавира»
1. РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ (ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ) «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК АРМАВИРА»
1.1. Модульная и текстовая реклама
Графический модуль
Текстовый материал
Стоимость
Стоимость
Объем
Площадь
Количество
размещения
размещения
(кв. см)
знаков*
(руб.)
(руб.)
полоса
1000
12000,00
10 000
12000,00
1/2 полосы
500
7000,00
5 000
7000,00
1/4 полосы
250
4500,00
2 500
4500,00
1/8 полосы
125
2500,00
1 250
2500,00
1/16 полосы
74
1500,00
740
1500,00
1/32 полосы
32
650,00
320
650,00
1/64 полосы
16
350,00
160
350,00
1/128 полосы
8
200,00
80
200,00
* Знаком считаются: буква, цифра, знак препинания, пробел и любой другой
единичный графический знак в пределах печатной строки.
Изготовление графического модуля:
Площадь модуля (кв. см)
1000
500
250
От 8 до 125

Стоимость изготовления (руб.)
От 500 до 1000
500
250
100

Изготовление текстовых материалов:
Вид работ
Изготовление журналистского (авторского) материала без выезда
журналиста к заказчику
Выезд журналиста к заказчику (на
место события)
Выезд фотографа к заказчику (на

Объем материала,
прочие условия
До 5 000 знаков
От 5 000 до 10 000
знаков
За час работы
За час работы

Стоимость
изготовления
(руб.)
До 1500,00
До 3000,00
500,00
500,00

место события)
Повышающие коэффициенты на стоимость размещения модульной и текстовой рекламы в зависимости от тиража газеты:
ОБЪЕМ ТИРАЖА
До 1000 экземпляров
От 1001 до 2000 экземпляров
От 2001 до 3000 экземпляров
От 3001 до 4000 экземпляров
От 4001 до 5000 экземпляров
От 5001 до 7000 экземпляров
От 7001 до 10000 экземпляров
Более 10000 экземпляров

Коэффициент
1
1,2
1,7
2,5
3,3
3,5
4
4,2

1.2. Строчные объявления
Стоимость размещения: 2,00 руб. за 1 знак*
Объем одного объявления – не менее 100 знаков.
Знаком считаются: буква, цифра, знак препинания, пробел и любой другой
единичный графический знак в пределах печатной строки.
Повышающие коэффициенты на стоимость размещения строчных объявлений в зависимости от тиража газеты:
ОБЪЕМ ТИРАЖА
От 500 до 2999 экземпляров
От 3000 до 4999 экземпляров
Более 5000 экземпляров

Коэффициент
1
1,2
1,5

1.3. Кадастровые извещения
Площадь публикации – не более 64 кв. см.
Стоимость размещения: 1500 руб. за одно извещение.
1.4. Наценки, скидки и прочие условия для всех видов рекламы
НАЦЕНКИ:
Основание для наценки
Размещение на первой полосе (при наличии возможности)
Выбор полосы по желанию заказчика (кроме первой
и последней полос)
Размещение в ленте новостей (при наличии возмож-

Размер наценки (%)
100
20
100

ности)
СКИДКИ:
Основание для скидки
Для муниципальных учреждений, предприятий и организаций
Первое размещение рекламы в газете
От 5 размещений в газете с выбором даты
Размещение в каждом номере газеты на
срок от 6 до 11 месяцев
Размещение в каждом номере газеты на
срок от 12 месяцев и выше

Размер скидки (%)
30
10
30
40
50

Условия оплаты рекламы: 100-процентная предоплата (за исключением муниципальных и государственных предприятий, организаций и учреждений)
Настоящие расценки не распространяются на политическую (предвыборную)
рекламу.
2. РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК АРМАВИРА» (ARMVEST.RU)
2.1. Размещение и изготовление баннерной рекламы в сетевом издании
www.armvest.ru (интернет).
Размер в
пикселях

Стоимость размещения (руб.)

Баннер-перетяжка в
верхней части страницы, под шапкой
сайта
Некликабельный,
(отображается на
статичный
одной странице сайта – по выбору заказчика)

1080*80

1 неделя – 1 400,00
1 месяц - 5 000,00

Баннер-перетяжка в
верхней части страницы, под шапкой
сайта
сквозной (отображается на всех основных страницах
сайта)

1080*80

1 неделя – 3 500,00
1 месяц - 12 000,00

Вид баннера

Параметры

некликабельный,
статичный

Баннер-шутер на
страницах статей
(отображается на
некликабельный,
одной странице сайстатичный
та – по выбору заказчика)

680*140

1 неделя – 200,00
1 месяц - 600,00

Баннер-перетяжка в
контентной части
страницы
некликабельный,
(отображается на
статичный
одной странице сайта – по выбору заказчика)

680*140

1 неделя – 3 500,00
1 месяц - 12 000,00

Баннер-небоскреб в
левой или правой
части страницы
(сайдбар)
сквозной (отображается на всех основных страницах
сайта)

некликабельный,
статичный

180*220

1 неделя – 1 600,00
1 месяц - 6 000,00

Баннер-футер в
нижней части страницы, над «подвалом» (отображается
на одной странице
сайта – по выбору
заказчика)

некликабельный,
статичный

680*140

1 неделя – 1 000,00
1 месяц - 3 500,00

НАЦЕНКИ:
Основание для наценки
Размер наценки (%)
Динамичный баннер (при наличии технической воз10
можности)
Кликабельный баннер с переходом на сайт рекламодателя или другой интернет-ресурс, указанный ре40
кламодателем
Размещение на первой странице сайта, а также на
страницах «Новости», «Веб-камеры Армавира» и
40
других рейтинговых страницах*
* рейтинговые страницы определяются приказом директора учреждения на
основе показателей посещаемости страниц сетевого издания

Структура сайта:

2.2. Размещение текстовых
www.armvest.ru (интернет).

материалов

Наименование услуги

Требования к
материалам,
количество
знаков*

Информационное
сообщение в формате новостей в разделе «Новости» (для
материалов, имеющих информационный повод) + размещение в соцсетях

до 1500 знаков
+ 1 фото

Расширенная публикация в разных рубриках и разделах сетевого издания (по
до 5 000 знаков
выбору рекламода+ 1-3 фото
теля), кроме раздела
«Новости» + анонс
материала в социальных сетях
Нативная реклама с
размещением в разных рубриках и разделах сетевого издадо 2000 знаков
ния (по выбору ре+ 1-3 фото
кламодателя), кроме
раздела «Новости»,
и в социальных сетях

в

сетевом

издании

Стоимость размещения (руб.)

Срок размещения

1 000,00

1 сутки (далее в архив по
теме)

2 000,00

7 суток
(далее в архив
по теме, с
возможностью
продления по
желанию заказчика)

2 500 р.
Изготовление 1
500р.

7 суток
(далее в архив
по теме, с
возможностью
продления по
желанию заказчика)

7 суток
5 000р.
(далее в архив
Промоакция с освеПроведение и изпо теме, с
щением в сетевом
до 2000 знаков
готовление меро- возможностью
издании и в соци+ 1-3 фото
приятия оплачи- продления по
альных сетях
вается отдельно.
желанию заказчика)
* Знаком считаются: буква, цифра, знак препинания, пробел и любой другой
единичный графический знак.
2.3. Пакетное размещение в сетевом издании www.armvest.ru (интернет).
Требования к маНаименование услуги териалам, кол-во
знаков
Баннер-перетяжка
1080*80 + расширенная публикаПакет графических и
ция до 5000 знатекстовых материалов
ков + анонс пубв сетевом издании и
ликации в социсоциальных сетях
альных сетях (до 2
000 знаков) + 1-3
фото

Стоимость
размещения
(руб.)

Срок размещения

7 000,00

1 мес.

2.4. Размещение в социальных сетях «Вконтакте», Instagram, «Одноклассники» и пр. под брендом сетевого издания «Муниципальный вестник Армавира»
Наименование услуги
Размещение текстовых и фотоматериалов заказчика в социальных сетях

Требования к
материалам,
кол-во знаков

до 1000 знаков,
+ 1 фото

Стоимость
размещения
(руб.)

Срок размещения

1 000,00

7 суток
(с возможностью
продления по желанию заказчика)

Опрос пользователей сайта на заданную заказчиком тематику с размещением в социальных
сетях
"Экспертное мнение" (выступление
представителя заказчика в качестве
эксперта) с размещение в социальных
сетях
Рекламное информационная акция
"Топ - 5 " статья
(анонсирующее информационное сообщение в сетевом
издании с размещением в социальных
сетях с еженедельным обновлением)

2 000,00

1 месяц (4 выпуска) + одно размещение бесплатно
(с возможностью
продления по желанию заказчика)

6,000

4 месяца (16 выпусков), с возможностью продления по желанию заказчика)

1 500,00

14 дней

до 1500 знаков
+ 1 фото

500,00

7 дней

до 1500 знаков
+ 3-5 фото

800 р.

7 дней

-

2.5. Пакетное размещение в социальных сетях «Вконтакте», Instagram,
«Одноклассники» и пр. под брендом сетевого издания «Муниципальный
вестник Армавира», уникальных групп в социальных сетях с общим
охватом более 300 000 показов в неделю.
Наименование услуги

Требования к
материалам,

Стоимость
размещения

Срок размещения

кол-во знаков

Размещение текстовых и фотоматериалов заказчика в социальных сетях

Опрос пользователей сайта на заданную заказчиком тематику с размещением в социальных
сетях
"Экспертное мнение" (выступление
представителя заказчика в качестве
эксперта) с размещение в социальных
сетях
Рекламное информационная акция
"Топ - 5 " статья
(анонсирующее информационное сообщение в сетевом
издании с размещением в социальных
сетях с еженедель-

до 1000 знаков,
+ 1 фото

-

(руб.)

5 000,00

7 суток
(с возможностью
продления по желанию заказчика)

12 000,00

1 месяц (4 выпуска) + одно размещение бесплатно
(с возможностью
продления по желанию заказчика)

35 000,00

4 месяца (16 выпусков), с возможностью продления по желанию заказчика)

10 000,00

14 дней

до 1500 знаков
+ 1 фото

10 000,00

7 дней

до 1500 знаков
+ 3-5 фото

18 000 р.

7 дней

ным обновлением)

2.6. Изготовление текстовых и фотоматериалов для сетевого издания и
социальных сетей:
Вид работ
Информационное сообщение в рубрику «Новости» (на основе информации, предоставленной заказчиком, без выезда корреспондента к
заказчику).
Нативная реклама, текстовые материалы для промоакций
Расширенная публикация, авторский
журналистский материал (интервью,
обзор, аналитика) без выезда журналиста к заказчику
Выезд журналиста к заказчику (на
место события)
Выезд фотографа к заказчику (на
место события)

Объем материала,
прочие условия

Стоимость
изготовления
(руб.)

До 1 500 знаков

500,00

До 2 000 знаков

600,00

До 5 000 знаков

До 1500,00

От 5 000 до 10 000
знаков

До 3000,00

За час работы

500,00

За час работы

500,00

2.7. Размещение рекламы и объявлений с разделе «Реклама и объявления» в сетевом издании www.armvest.ru (интернет) с обязательной премодерацией.
Вид рекламного
Объем, размер
материала
Текстовое объявление

до 800 знаков

Графический
680*140,
баннер статич140*680 (вертикальный, гориный
зонтальный)
некликабельный
Графический
680*140,
140*680 (вертибаннер статич-

Стоимость размещения
для физидля юридических лиц ческих лиц

Примечания,
дополнительные
условия

50 руб. за публикацию

Закрепление вверху:
+ 30 руб. в день к
стоимости

700 руб.

1000 руб.

Закрепление вверху:
+ 300 руб. в день к
стоимости

800 руб.

1200 руб.

Закрепление вверху:

Бесплатно

ный
Кликабельный
(с переходом на
сайт рекламодателя)

кальный, горизонтальный)

+ 600 руб. в день к
стоимости

2.8. Скидки и прочие условия для всех видов рекламы в сетевом издании www.armvest.ru (интернет)
СКИДКИ:
Основание для скидки
Для муниципальных учреждений, предприятий и организаций
Первое размещение рекламы

Размер скидки (%)
30
10

Размещение нестандартного баннера, предоставленного заказчиком, с наценкой 10%.
Условия оплаты рекламы: 100-процентная предоплата (за исключением муниципальных и государственных предприятий, организаций и учреждений).
Настоящие расценки не распространяются на политическую (предвыборную)
рекламу.

