
Full screen. (ПК-версия) 
Загружается на всю страницу перед загрузкой 
сайта. Показывается по принципу не более 
двух показов в день одному уникальному 
пользователю, с
 

возможностью
 

закрыть
 

баннер
Хронометраж до 7 секунд.

800х600 выходные 
и праздники — коэффициент 0,8

будни 10 070 руб./день

№1 (ПК-версия) 
      

Отображается на всех новостных страницах сайта.
Продается по показам

Отображается на всех новостных страницах сайта.
Продается по показам

 1221150x150 px руб./1 000 показов

№2 (ПК-версия)       

 117273x400 px руб./1 000 показов

№4 (а-б) Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 64 850 руб./месяц 37 040 руб./2 недели

№5 (а-б) Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 34 680 руб./месяц 20 808 руб./2 недели

№8 (а-б) Отображается: главная    

565x192 px 32 544 руб./месяц 19 527 руб./2 недели

№9 (а-б) Отображается: главная    

565x192 px 24 408 руб./месяц 14 645 руб./2 недели

Рекламная новость:

№6 Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 43 396 руб./месяц 26 035 руб./2 недели

№7 Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 31 212 руб./месяц 18 892 руб./2 недели

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

№2
273х400

№8 (а-б) 565х192

№9 (а-б) 565х192

№4 (а-б) 565х192

№5 (а-б) 565х192

№6  565х192

№7 565х192

№1 1150х150

“PR видео”: Размещение видеоматериала в рубрике видео Gorod48
10 170 руб./

Статья в промоблоке 
- 1.1 Размещение в блоке «Популярное» (новость проходит по ленте
 главной страницы, по мере добавления новых новостей, с закреплением 
в блоке "Популярное")** 

- 1.2 Размещение статьи в блоке «Популярное»* +  дополнительное 
закрепление на 3 или 5 позиции на сутки в ленте на главной странице /
 
- 2.1 Размещение статьи в правой ленте главной страницы (новость 
проходит по ленте главной страницы, по мере добавления новых новостей, 
с закреплением в правом блоке "PR")** 

- 2.2 Размещение статьи в правой ленте главной страницы  "PR"
 + дополнительное закрепление на 3 или 5 позиции на сутки
 в ленте на главной странице /

22 374 руб./неделя

26 849 руб./неделя

15 440 руб./сутки

26 849 руб./неделя

22 374 руб./неделя

* Блок «Популярное»  всегда на первом плане на главной и всех 
новостных страницах сайта. 

Лента новостей главной страницы**
- Размещение статьи в ленте новостей главной странице 
с закреплением на 3 или 5 позиции 

** В статье возможно использовать до 3-х гиперссылок и 3-х тегов, отражающих 
название и специфику деятельности. Новость проходит по ленте страницы 
https://gorod48.ru/news/, смещаясь вниз экрана, по мере добавления 
других новостей. 

 

“PR”

“PR видео”“PR видео”



Full screen. (Мобильная версия) 
Загружается на всю страницу перед загрузкой 
сайта. Показывается по принципу не более 
одного показа  в день одному уникальному 
пользователю, с возможностью закрыть баннер.
Хронометраж до 7 секунд.

400х600
600х400

Вертикальный

Горизонтальный 

 

5 085 руб./день

Отображается на всех новостных страницах сайта. Продается по показам№3       
 46273x400 px руб./1 000 показов

№

Рекламная новость:

10 (а-б) Отображается на всех новостных страницах сайта.     

273x400 px 30 510 руб./месяц 18 306 руб./2 недели

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

Отображается в ленте новостей, рубриках новостей и открытой новости.
 Продается по показам

Отображается в ленте новостей, рубриках новостей и открытой новости.
 Продается по показам

№1
      

570x130px  122 руб./1 000 показов

№2 
      

298x298px  117 руб./1 000 показов

       Отображается на главной странице, страница новостей и рубрик после 6 
анонса сверху. Не отображается в рубриках видео, справочник, афиша и РСПП. 
Продается по показам.

№3 
      

298x298px  46 руб./1 000 показов
№11 Отображается в открытой новости.    Продается по показам

 168797x190 px руб./1 000 показов

Прокат видеоролика. Отображается в открытой новости.
 Продается по показам

      

 168Хронометраж до 30 сек руб./1 000 показов

№10 (а-б)
273х400

№3
273х400

№2
298х298

№3
298х298

№1  570х130

Видео Gorod48. Размещение видеоматериала в рубрике
10 170 руб./день

 Статья в промоблоке**
- 1.1 Размещение в блоке «Популярное» (новость проходит по ленте
 главной странице, по мере добавления новых новостей, с закреплением 
в блоке "Популярное")* 

- 1.2 Размещение статьи в блоке «Популярное»* +  дополнительное 
закрепление на 3 или 5 позиции на сутки в ленте на главной странице /
 
- 2.1 Размещение статьи в правой ленте главной страницы (новость 
проходит по ленте главной странице, по мере добавления новых новостей, 
с закреплением в правом блоке "PR" ) 

- 2.2 Размещение статьи в правой ленте главной страницы  "PR"
 + дополнительное закрепление на 3 или 5 позиции на сутки
 в ленте на главной странице /

22 374 руб./неделя

26 849 руб./неделя

15 440 руб./сутки

26 849 руб./неделя

22 374 руб./неделя

* Блок «Популярное»  всегда на первом плане на главной и всех 
новостныхстраницах сайта. 

Лента новостей главной страницы**
- Размещение статьи в ленте новостей главной странице 
с закреплением на 3 или 5 позиции 

 
** В статье возможно использовать до 3-х гиперссылок и 3-х тегов, отражающих 
название и специфику деятельности. Новость проходит по ленте страницы 
https://gorod48.ru/news/, смещаясь вниз экрана, по мере добавления 
других новостей. 

№11  797х190

видеоролик

№1  570х130



 

№1       
 1221150x150 px руб./1 000 показов

№2      
 117273x400 px руб./1 000 показов

№3       
 46273x400 px руб./1 000 показов

№4 (а-б) Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 64 850 руб./месяц 37 040 руб./2 недели

№5 (а-б) Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 34 680 руб./месяц 20 808 руб./2 недели

№10 (а-б) Отображается на всех новостных страницах сайта.     

273x400 px руб./месяц руб./2 недели

№6 Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 43 396 руб./месяц 26 035 руб./2 недели

№7 Отображается: главная , лента новостей, рубрики новостей    

565x192 px 31 212 руб./месяц 18 892 руб./2 недели

30 510 18 306 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ, РУБРИКИ НОВОСТЕЙ

Отображается на всех новостных страницах сайта. Продается по показам

Отображается на всех новостных страницах сайта. Продается по показам

Отображается на всех новостных страницах сайта. Продается по показам

№2
273х400

№10 (а-б)
273х400

№3
273х400

№4 (а-б) 565х192

№5 (а-б) 565х192

№6  565х192

№7 565х192

№1 1150х150



№1       
 1221150x150 px руб./1 000 показов

№2      
 117273x400 px руб./1 000 показов

№3    
 46273x400 px руб./1 000 показов

№11 Отображается в открытой новости.    Продается по показам
 168797x190 px руб./1 000 показов

№10 (а-б)     

273x400 px руб./месяц руб./2 недели30 510 18 306 

СТРАНИЦА С НОВОСТЬЮ, 
ОТКРЫТОЙ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

Прокат видеоролика. Отображается в открытой новости.
 Продается по показам

      

 168Хронометраж до 30 сек руб./1 000 показов

Отображается на всех новостных страницах сайта. Продается по показам

Отображается на всех новостных страницах сайта. Продается по показам

Отображается на всех новостных страницах сайта. Продается по показам

Отображается на всех новостных страницах сайта.

№2
273х400

№10 (а-б)
273х400

№3
273х400

№11  797х190

№1 1150х150

видеоролик

№11  797х190



№12       
 

№13      
 273x400 px

273x400 px

№14    

 273x400 px

СТРАНИЦЫ “АФИША”. 

Отображается на всех страницах "Афиши"

Отображается на всех страницах "Афиши"

Отображается на всех страницах "Афиши"

10 170 руб./месяц 6 102 руб./2 недели

7 120 руб./месяц 4 068 руб./2 недели

5 085 руб./месяц 3 051 руб./2 недели

№ 12
273х400

№ 13
273х400

№14
273х400



к стоимости размещения в ноябре и декабре 
применяется коэффициент 1,2. Все цены включают НДС 20%.

 Действительно с 10.04.2019 г. 

Стоимость изготовления рекламно-информационных 
материалов

Изготовление баннеров* 

Статический баннер  610 руб.

Анимированный баннер

Анимированный

Анимированный баннер
Анимированный баннер

баннер (до 4 кадров) руб.

 (свыше 4 кадров) 

2 238 

610
1 790

2 238 
руб.

+ 407 руб.
за каждый кадр

Full screen ПК-версия - 2 034 руб.

ПК и мобильной версиия - 3 100 руб.
мобильная версия в 2-х форматах - 1 500 руб.

Корректировка  баннеров* 

Статический баннер (простая) 153 руб.
Статический баннер (сложная) 458 руб.

 (простая) руб.
 (сложная) руб.

Анимированный баннер
Анимированный баннер

610
1 790

 (простая) руб.
 (сложная)

*Изготовление и корректировки баннеров № 1, № 2 и № 3 для 
ПК + мобильной версии - наценка 30% к стоимости работ 

руб.

Изменение  размеров  баннеров* 

Статический баннер (простое) 153 руб.
Статический баннер (сложное) 458 руб.

Дополнительно

Таргетинг по времени показа 
баннера

коэффициент 
1,5

Изображение из фотобанка, 1 шт. 407 руб.
Сложная анимация  цена договорная

Серия баннеров цена договорная
Изготовление промо-страницы от 3 051 руб.
Наценка за упоминание третьих 
лиц в рекламных материалах 20%

Размещение

Размещение информационных 
материалов в основной ленте 
новостей с упоминаем коммерческой 
деятельности третьих лиц 
(статья закрепляется на сутки, 
3 или 5 позиции) 

 информационных 
материалов общественно-
политического характера

коэффициент

- 40 273 руб.

 3

Подготовка  информационных  
материалов

Написание статьи, рабочее время 
(до 4500 знаков или 1, 25 полосы А4, 
шрифт Calibri 11)

2 797  руб.

Написание статьи, после 18:00, 
выходные дни 
(До 4500 знаков или 1, 25 полосы 
А4, шрифт Calibri 11)

3 916 руб.

Написание статьи, рабочее время
(До 6500 знаков или 1, 5 полосы 
А4, шрифт Calibri 11)

3 407 руб.

Написание статьи, после 18:00, 
выходные дни
(До 6500 знаков или 1, 5 полосы А4, 
шрифт Calibri 11)

4 780  руб.

Работа фотографа  
(будни / 1 фото) 509 руб.

Работа фотографа  
(выходные / 1 фото) 712 руб.

 Съемка видеосюжета до 3 минут   
(будние дни / включает в себя работу оператора, 
журналиста и монтаж)* 

Стоимость с учетом удаленности 
от Липецка:- в черте города = 0 - до 30 км* 

10 250 руб.

12 300 руб.

Стоимость с учетом удаленности 
от Липецка: = 31 - до 60 км* 13 325 руб.

Стоимость с учетом удаленности 
от Липецка: = 61 - до 90 км* 14 350 руб.

   *выходные дни применяется наценка на все 30%.


