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ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламно-информационных материалов на сайте
www.cheltoday.ru

Рубрика

Тип
материала

Место размещения
анонса1

Период
размещения

Цена,
руб.

«Главное»

Заметка,
статья2

Главный материал сайта

6-12 часов

6000

(+анонсы на других сайтах
холдинга)

сутки

7000

Заметка,
статья

В ленте новостей на
главной странице

6-12 часов

4000

сутки

5000

Видео,
заметка

В разделе «Видео» на
главных страницах
Сheltoday.ru и Polit74.ru

1-3 дня

5000

неделя

6000

«Интервью»

Статья

В разделе Интервью на
главной странице

неделя

5000

«Блоги»,
«Политика»,
«Экономика»

Заметка,
статья

На главной странице
в рубриках

6-12 часов

3000

сутки

4000

«Общество»,
«Культура»,
«Спорт»,
«Экология»

Заметка,
статья

На главной странице
в рубриках

6-24 часа

3000

«Фоторепортаж»

Фото,
статья

В разделе
«Фоторепортаж» на
главной странице

3-7 дней

3000

Любая рубрика3

готовая
статья,
видео

Первая страница
рубрики, без анонса на
главной

1 сутки - месяц

2500

«Новости дня»

«Гранада ТВ»

1

После окончания срока публикации анонса материал рекламодателя переходит в архив рубрики,
где будет храниться бессрочно.
2

Максимальный объем заметки: текст 2000 знаков с пробелами, фото для анонса, одно
дополнительное фото или видео.
Максимальный объем статьи: текст 10 000 знаков, фото для анонса, до 20 любых
мультимедийных материалов (фото, видео, анимация, баннер).

3

Размещение в некоторых разделах («Новости дня», «Главное», «Фоторепортаж»,
«Блоги», «Видео» и др.) возможно только в редакционном формате.
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Любая рубрика

готовая
статья,
видео

Спецпроект

Продающая
страница

reklama@cheltoday.ru

Без анонсов

неограниченно

2000

Доменное имя
третьего уровня

три месяца

2000

(http:// имя .cheltoday.ru)

Весь сайт

Строчная
реклама4

«Подвал»

месяц

4000

Весь сайт

«Тизер»

«Подвал»

месяц

10000

Размещение рекламы в видеосюжетах
Вид рекламы

Цена, руб

Размещение рекламного ролика до 10 сек. в сюжете

1500

Product placement

1000

Изготовление рекламно-информационных материалов
Вид рекламно-информационных материалов
Подготовка статьи под формат издания (рерайт)

Цена5, руб
Бесплатно

Написание заметки

1000

Написание статьи

2000

Верстка продающей страницы

1000

Создание интерактивной инфографики

10000

Фотосъемка

2000

Подготовка информационного видеосюжета

2000

Создание видеоролика
Создание видеографики

5000
5000

Баннер статичный
Gif-анимация
Флэш-анимация

1000
2000
3000

4
5

Не более 40 знаков с пробелами, одна ссылка.

Указаны минимальные цены, окончательная цена обговаривается отдельно в зависимости от
сложности задач
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Требования к рекламным материалам
К размещению принимаются баннеры в форматах: GIF, JPEG, PNG, SWF, FLV (не
более 1 мегабайта в итоговом варианте)
Изображения для статей принимаются в форматах: GIF, JPEG, PNG.
Текстовые материалы принимаются в формате файлах текстовых редакторов
(doс, doсx, rtf, txt, odt).
Видео принимается в формате 16:9, качество HD, mpeg4 (2)

Настоящее предложение не является публичной офертой.
Условия размещения уточняйте по телефонам коммерческого отдела

