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ПРАЙС-ЛИСТ
НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
на сайте zt116.ru И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ФИЛИАЛА АО «ТАТМЕДИА»
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА»
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 69878 от 29.05.2017 г.
1. Размещение рекламы, информационных материалов на сайте zt116.ru
Средняя ежесуточная посещаемость
сайта более 4 700 уникальных
пользователей, просмотров более
203 000 в месяц.

Предложения по сайту:
баннерное размещение,
статьи с анонсами на главной
странице сайта,
новости компании в ленте
новостей,
активная ссылка (переход на сайт
Заказчика),
спонсорство конкурсов.
Дополнительные предложения:
размещение статей в одной из
рубрик сайта 100 знаков-100 руб.,
размещение в колонке «Экспрессновости» до 1500 знаков (срок
размещения-3 дня)- 3000 руб.
спонсорство (цена обговаривается
индивидуально).

Стоимость услуг на изготовление:
изготовление баннера – 300 руб.,
услуги журналиста – 100% от
стоимости заказа

все цены указаны с учетом НДС 20%.

2. Размещение рекламы, информационных материалов в социальных сетях

Статистика

15 900
суточный охват пяти социальных сетей

Вконтакте vk.com/zt116
Новости Альметьевска (Знамя
труда)
Подписчики – 15480
Охват – 6 800

Фейсбук,
Одноклассники,
Твиттер
facebook.com/groups/zt116
ok.ru/zt116
twitter.com/zt_almet
Подписчики – 2 000
Суточный охват – 100

Инстаграм @novosti_almet
Районная газета «Знамя
труда»
Подписчики – 13 000
Охват – 9 000

Пакет «МультиСеть» - размещение
поста
в
официальных
группах:
ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники,
Твиттер, Фейсбук – 300 руб.

Реклама пост, видео
или сторис рекламного сообщения
Инстаграм
Пост 1 публикация – 200 руб.
Сторис 1 публикация – 200 руб.
Пост+ сторис – 350 руб.
Требования к баннерам:

Реклама пост, видео
или репост рекламного сообщения
ВКонтакте
1 публикация – 100 руб./сутки без
закрепления

Объявление должно соответствовать
Федеральному законе «О рекламе».
Баннеры принимаются в форматах GIF,
JPG,
PNG,
SVG (для
графических
баннеров).

Стоимость услуг на изготовление:
Реклама пост, видео
или репост рекламного сообщения в
Фейсбук, Одноклассники, Твиттер

изготовление статичного баннера – 300
руб.
изготовление динамичного баннера
(гиф-анимации) – 600 руб.

1 публикация – 50 руб.
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