Прайс-лист на услуги делового аналитического портала
www.facto.ru
Деловая информация для региона

Баннерная реклама
На главной
странице

На странице
второго уровня
— в новостях

~ 180 000 показов в месяц

~ 120 000 показов в месяц

баннер № 1: 1100 х 100

30 000 руб./мес.

20 000 руб./мес.

баннер № 2: 200х300

28 500 руб./мес.

18 500 руб./мес.

баннер № 3: 200х300

26 700 руб./мес.

17 000 руб./мес.

баннер № 4: 620х100

21 000 руб./мес.

14 000 руб./мес.

баннер № 5: 620х100

26 700 руб./мес.

—

62 400 руб./недел.

—

12 000 руб./мес.

—

Размер

всплывающий баннер 560х480
Баннер показывается пользователю при открытии
браузера, но не реже 1 раза в сутки

Баннер в мобильной версии
Бэкграунд (фон страницы).

Для одного любого раздела (Бизнес, Экономика и др.) — 8000 руб./ недел.

Новостное обслуживание

1

Размещение новостей в новостной ленте
и пресс-релизов в разделе «Пресс-релизы» —
50 000 руб./мес
Разовое размещение новости — 15 000 руб.
Объем новости — до 1500 знаков + 2 фото.
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В разделе «Новости», на главной странице информация
находится не более 1 дня.
В разделе «Самое читаемое» — 3 дня.
Наценки
Поместить новость в раздел «Самое читаемое» + 20%
от прайсовой стоимости новости в день
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(473) 333-22-23
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Статьи
Производственный репортаж, Биография бизнеса, Мастер-класс, Взгляд, — 30 000 руб.
Объем статьи — до 6000 знаков + 3 фото.
Лонгрид
С возможностью изготовления и размещения видео.
Размещение в разделе «Самое читаемое» — 7 дней.
Статья Лонгрид — до 5000 знаков + до 7 фотографий — 45 000 руб.
Статья Лонгрид — до 8000 знаков + до 15 фотографий — 65 000 руб.
Наценки
Поместить статью в раздел «Самое читаемое» + 20% от прайсовой стоимости статьи в день.

Нативная реклама
Тест — 30 000 рублей.
Объем — до 10 вопросов.
Гифки — 30 000 рублей.
Объем — до 3000 знаков.
По Пунктам — 30 000 рублей.
Объем — до 4000 знаков

Онлайн-конференция
45 000 руб. Включает анонс на главной странице.
Продолжительность конференции 1 неделя.

Пиар-пакеты
Проконсультируйтесь с вашим менеджером для составления индивидуального пакета
по специальной цене.

Цены действительны с 09 января 2018 по 31 декабря 2018 г.

(473) 333-22-23

