ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление, размещение
текстовых материалов на сайте

от 01.02.2021 г.
Стоимость, ₽

Услуга

Примечания
Изготовление и размещение статьи объёмом до 5000
знаков с пробелами, включая работу журналиста.
Размещение с рерайтом.
Закрепление статьи на главной странице в «карусели» на
неделю.

Статья

от 20 000

Размещение готовой статьи

12 000

Закрепление статьи

5 000

Лонгрид

от 30 000

Изготовление и размещение лонгрида до 10 000 знаков с
пробелами, 20-30 фотографий.

Фоторепортаж

от 12 000

Размещение готового
фоторепортажа

8 000

Изготовление текста до 2000 знаков редакцией без
встречи с заказчиком. Работа фотографа в пределах черты
города, 10-20 фотографий.
Размещение готовых материалов заказчика (до 2000
знаков с пробелами, 10-20 фотографий) в интернетжурнале Сибдепо.

Работа фотографа

от 4 000

Закрепление
новости/фоторепортажа/статьи

1 000

Новость

от 8 000

Изготовление и размещение новости объёмом до 2000
знаков с пробелами, включая работу журналиста.

Размещение пресс-релиза

4 000

Пакетное размещение новостей

20 000

Размещение текста от заказчика до 2000 знаков с
пробелами, возможен рерайт (редакция оставляет за собой
право на редактирование текста в целях соответствия
формату издания).
Размещение не менее 10 релизов в месяц (размещение
готовых новостных материалов от заказчика, стоимостью
2000 руб. за размещение одной новости).

Работа фотографа с выездом на мероприятие в черте
города, до 20 фотографий.
Закрепление в «карусели» на главной странице на 1 сутки
на сайте sibdepo.ru.

Размещение рекламы в социальных сетях
Размещение поста рекламодателя либо репост рекламного
700
материала на стену ВК (пост не закрепляется в ленте).
Размещение поста рекламодателя либо репост рекламного
700
материала на стену ОК.
Размещение поста рекламодателя либо репост рекламного
700
материала в ленту или сторис Instagram.
Размещение розыгрыша заказчика в ленте или сторис
1 000
Instagram.

Реклама в ВК
Реклама в ОК
Реклама в Instagram

Комплексное размещение рекламы в социальных сетях
Комплексное размещение в социальных сетях ВК, ОК,
2 000
Instagram.

г. Кемерово
пр. Советский, 32, офис 54
+7 (3842) 900-916
+7 (3842) 900-917

Размещение рекламы в интернет-журнале СИБДЕПО
www.sibdepo.ru
Контакты рекламной службы:
+7 (3842) 900-916, 900-917
reklama@sibdepo.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

от 01.02.2021 г.

Баннерная реклама

1. Главная страница

Место

Размер, px

Цена в месяц

Цена в неделю

Баннер №1.1 вверху, ротация 50%

1200×250

40 000

11 000

Баннер №1.1 вверху, ротация 100%

1200×250

50 000

13 500

Баннер №1.2 вверху, ротация 50%

1200×100

30 000

8 500

Баннер №1.2 вверху, ротация 100%

1200×100

35 000

9 500

682×88

25 000

7 500

Баннер № 4 внизу, ротация 100%

293×293

15 000

4 500

г. Кемерово
пр. Советский, 32, офис 54
+7 (3842) 900-916
+7 (3842) 900-917

Размещение рекламы в интернет-журнале СИБДЕПО
www.sibdepo.ru
Контакты рекламной службы:
+7 (3842) 900-916, 900-917
reklama@sibdepo.ru

Баннер №2 вверху, после «карусели»,
ротация 50%

ПРАЙС-ЛИСТ

от 01.02.2021 г.

Баннерная реклама

2. Новости

3. После текста новости

Место

Размер, px

Цена в месяц

Цена в неделю

Баннер №1.1 вверху, ротация 50%

1200×250

50 000

13 000

Баннер №2 вверху, ротация 50%

682×88

25 000

7 500

Баннер №3 справа, вверху, ротация 50%

277×584

30 000

8 500

Баннер №4 справа, внизу, ротация 50%

277×277

15 000

4 500

Баннер №5 под текстом новости, ротация 50%

892×100

30 000

8 500

При размещении баннера на новостной странице, дубль баннера на
страницу Чтиво+фото.
Предоставление своего баннера, до 200кб, формат: jpeg, gif.
ПРАЙС-ЛИСТ
г. Кемерово
пр. Советский, 32, офис 54
+7 (3842) 900-916
+7 (3842) 900-917

Размещение рекламы в интернет-журнале СИБДЕПО
www.sibdepo.ru
Контакты рекламной службы:
+7 (3842) 900-916, 900-917
reklama@sibdepo.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

От 14.07.2021
Стоимость агитационных материалов на выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Стоимость, ₽

Услуга
Статья

от 80 000

Размещение готовой статьи

48 000

Закрепление статьи

20 000

Лонгрид

от 120 000

Фоторепортаж

от 48 000

Размещение готового
фоторепортажа

24 000

Работа фотографа

от 16 000

Закрепление
новости/фоторепортажа/статьи

4 000

Новость

от 32 000

Размещение пресс-релиза

16 000

Пакетное размещение новостей

80 000

Примечания
Изготовление и размещение статьи объёмом до 5000
знаков с пробелами, включая работу журналиста.
Размещение с рерайтом.
Закрепление статьи на главной странице в «карусели» на
неделю.
Изготовление и размещение лонгрида до 10 000 знаков с
пробелами, 20-30 фотографий.
Изготовление текста до 2000 знаков редакцией без
встречи с заказчиком. Работа фотографа в пределах черты
города, 10-20 фотографий.
Размещение готовых материалов заказчика (до 2000
знаков с пробелами, 10-20 фотографий) в интернетжурнале Сибдепо.
Работа фотографа с выездом на мероприятие в черте
города, до 20 фотографий.
Закрепление в «карусели» на главной странице на 1 сутки
на сайте sibdepo.ru.
Изготовление и размещение новости объёмом до 2000
знаков с пробелами, включая работу журналиста.
Размещение текста от заказчика до 2000 знаков с
пробелами, возможен рерайт (редакция оставляет за собой
право на редактирование текста в целях соответствия
формату издания).
Размещение не менее 10 релизов в месяц (размещение
готовых новостных материалов от заказчика, стоимостью
2000 руб. за размещение одной новости).

Размещение рекламы в социальных сетях
Размещение поста рекламодателя либо репост рекламного
3 200
материала на стену ВК (пост не закрепляется в ленте).
Размещение поста рекламодателя либо репост рекламного
3 200
материала на стену ОК.
Размещение поста рекламодателя либо репост рекламного
3 200
материала в ленту или сторис Instagram.
Размещение розыгрыша заказчика в ленте или сторис
4 000
Instagram.

Реклама в ВК
Реклама в ОК
Реклама в Instagram

Комплексное размещение рекламы в социальных сетях

г. Кемерово
пр. Советский, 32, офис 54
+7 (3842) 900-916
+7 (3842) 900-917

Размещение рекламы в интернет-журнале СИБДЕПО
www.sibdepo.ru
Контакты рекламной службы:
+7 (3842) 900-916, 900-917
reklama@sibdepo.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
8 000

г. Кемерово
пр. Советский, 32, офис 54
+7 (3842) 900-916
+7 (3842) 900-917

Комплексное размещение в социальных сетях ВК, ОК,
Instagram.

Размещение рекламы в интернет-журнале СИБДЕПО
www.sibdepo.ru
Контакты рекламной службы:
+7 (3842) 900-916, 900-917
reklama@sibdepo.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

г. Кемерово
пр. Советский, 32, офис 54
+7 (3842) 900-916
+7 (3842) 900-917

Размещение рекламы в интернет-журнале СИБДЕПО
www.sibdepo.ru
Контакты рекламной службы:
+7 (3842) 900-916, 900-917
reklama@sibdepo.ru

