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Прайс размещения на сайте для партнеров

№ Услуга Параметры Цена
1. Размещение материала на главной

странице (для любого раздела)
Баннер –
закрепление 10 дней

+ 2000 рублей**

Баннер –
закрепление 20 дней

+ 3500 рублей**

Баннер –
закрепление 30 дней

+ 5000 рублей**

Первый ряд – 3 дня + 800 рублей**
Второй ряд – 3 дня + 500 рублей**
Остальное + 200 рублей**

2. Баннер справа Публикация на 10
дней

1 000 рублей

Публикация на 20
дней

1 500 рублей

Публикация на 30
дней

2 500 рублей

3. Размещение в разделе «Навигатор по
детству»
Одно размещение

2000 знаков + 1
фотография
(фотография
предоставляется
Заказчиком)

3500 рублей за
публикацию

3500 знаков + 4
фотографии

4500 рублей за
публикацию

5000 знаков + 7
фотографий

5500 рублей за
публикацию

4. Ведение рубрики организации в разделе
«Навигатор по детству»*
Серия размещений

Публикация 1 раз в
неделю

11000 рублей / месяц

Публикация 2 раза в
месяц

5500 рублей / месяц

Публикация 1 раз в
месяц (min 6 мес)

3500 рублей / месяц

Публикация 1 раз в
квартал (min 6 мес)

5500 рублей / 6
месяцев

5. Размещение логотипа в разделе
«Партнеры»+ ссылка на сайт

Логотип организации
+ активная ссылка на
сайт

500 рублей

6. Размещение материала в разделе
«Блоги»

Публикация разовая
(3500+5
фотографий)

3 500 рублей

Публикация
еженедельная
(3500+5
фотографий)

10 000 рублей в
месяц
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*Объем публикации от 2000 знаков + 1 фотосъемка

**Дополнительно к стоимости размещения в разделах

В стоимость включено:

1. Работа журналиста
2. Работа фотографа (от 3500 знаков)
3. Работа литературного редактора
4. Работа интернет-редактора
5. Продвижение материала в социальных сетях издания (вконтакте, фейсбук,

инстаграмм, одноклассники)
6. Seo-оптимизация текста (для повышения числа просмотров статьи по ключевым

словам)

Отдельно обсуждается продвижение материалов с помощью интернет-маркетинга
(таргетированная реклама и контекстная реклама статьи)


