
        В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления. В мобильной версии отображается на всех страницах, кроме 
главной, спецразделов, рубрик Афиша и Объявления. Продается по показам

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 5 085 руб./день

№1  
      

 1221150x150 px / 570х130 рх руб./1 000 показов
№2      

 117 руб./1 000 показов

№4         Отображается на главной странице и ленте новостей в ПК-версии – ½ 
трафика, дополнительно отображается в открытой  новости в ПК и мобильной
версии кроме спецразделов – 1/10 трафика

        Отображается на главной странице и ленте новостей  в ПК-версии – 1/2
трафика, дополнительно отображается в открытой новости в ПК и мобильной 
версии кроме спецразделов – 1/10 трафика

        Отображается на главной странице и ленте новостей  в ПК-версии – 1/2 
трафика, дополнительноотображается в открытой  новости в ПК и мобильной 
версии кроме спецразделов – 1/10 трафика

        Отображается на главной странице  в ПК-версии – 1/2 трафика, 
дополнительно отображается в открытой новости в ПК и мобильной версии 
кроме спецразделов – 1/10 трафика

        Отображается на главной странице  в ПК-версии – 1/2 трафика, 
дополнительно отображается в открытой  новости в ПК и мобильной версии 
кроме спецразделов– 1/10 трафика

    

565x192 px / 797x271 px

№5     

565x192 px / 797x271 px 55 000 руб./месяц 30 250 руб./2 недели

50 000 руб./месяц, 27 500 руб./2 недели

35 000 руб./месяц, 19 250 руб./2 недели

15 000 руб./месяц, 8 250 руб./2 недели

65 000 руб./месяц 35 750 руб./2 недели

№8

    

565x192 px / 797x271 px

№9     

565x192 px / 797x271 px

Рекламная новость:

№6     

565x192 px / 797x271 px

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

273x400 px / 298x298 px

        В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления. В мобильной версии отображается на всех страницах после 
2 анонса сверху, кроме открытой новости, спецразделов, рубрик Видео, Афиша, 
Справочник и Объявления. Продается по показам

№2
273х400

№8  565х192

№9  565х192

№4  565х192

№5 565х192

№6  565х192

№1 1150х150

“PR видео”:                             Размещение видеоматериала в рубрике видео Gorod48 
видеоматериал проходит по ленте главной страницы по мере добавления 
новых материалов/новостей с закреплением анонса в блоке "Видео" 
на главной странице"

   

10 170 руб./день
Статья в промоблоке* 

- 1.1  Размещение статьи в блоке "Популярное"** (новость проходит по ленте 
главной страницы****, смещаясь вниз по мере добавления новых новостей, 
с закреплением анонса в блоке "Популярное") ** 

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

- 2.2  Размещение статьи в блоке "PR"***+дополнительное закрепление 
анонса на 3 или 5 позиции на сутки в ленте на главной странице****

27 070 руб./неделя

32 490 руб./неделя

17 835 руб./сутки

29 535 руб./неделя

24 610 руб./неделя

* В статье возможно использовать до 3-х гиперссылок и 3-х тегов, 
отражающих название и специфику деятельности. 

** Блок "Популярное" всегда на первом плане на главной и всех новостных 
страницах сайта в ПК-версии.

*** Блок "PR" также отображается в мобильной ленте новостей с закреплением
анонса на 3 позиции, а также в открытой новости над блоком “Еще в рубрике”

**** Также отображается в мобильной версии

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

 

“PR”

“PR видео”“PR видео”



№3       

25 000 руб./месяц, 13 750 руб./2 недели

25 000 руб./месяц, 13 750 руб./2 недели

   

№10     

Рекламная новость:

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

273x400 px / 298x298 px

273x400 px / 298x298 px

         В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, 
рубрик Афиша и Объявления – 1/3 трафика,.  В мобильной версии 
отображается на всех страницах, кроме открытой  новости, спецразделов, 
рубрик Видео, Афиша, Справочник и Объявления  и рубрик после 6 анонса 
сверху – 1/6 трафика.

         В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, 
рубрик Афиша и Объявления – 1/3 трафика,.  В мобильной версии 
отображается на всех страницах, кроме открытой  новости, спецразделов, 
рубрик Видео Афиша, Справочник и Объявления  и рубрик после 6 анонса
сверху – 1/6 трафика.

№ 10
273х400

№3
273х400

“PR видео”:                             Размещение видеоматериала в рубрике видео Gorod48 
видеоматериал проходит по ленте главной страницы по мере добавления 
новых материалов/новостей с закреплением анонса в блоке "Видео" 
на главной странице"

   

10 170 руб./день
Статья в промоблоке* 

- 1.1  Размещение статьи в блоке "Популярное"** (новость проходит по ленте 
главной страницы****, смещаясь вниз по мере добавления новых новостей, 
с закреплением анонса в блоке "Популярное") ** 

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

- 2.2  Размещение статьи в блоке "PR"***+дополнительное закрепление 
анонса на 3 или 5 позиции на сутки в ленте на главной странице****

* В статье возможно использовать до 3-х гиперссылок и 3-х тегов, 
отражающих название и специфику деятельности. 

** Блок "Популярное" всегда на первом плане на главной и всех новостных 
страницах сайта в ПК-версии.

*** Блок "PR" также отображается в мобильной ленте новостей с закреплением
анонса на 3 позиции, а также в открытой новости над блоком “Еще в рубрике”

**** Также отображается в мобильной версии

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

 

27 070 руб./неделя

32 490 руб./неделя

17 835 руб./сутки

29 535 руб./неделя

24 610 руб./неделя



 
№1

      

 122 руб./1 000 показов

        В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления. В мобильной версии отображается на всех страницах, кроме 
главной, спецразделов, рубрик Афиша и Объявления. Продается по показам

№2       

 117 руб./1 000 показов

        В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления. В мобильной версии отображается на всех страницах после 
2 анонса сверху, кроме открытой новости, спецразделов, рубрик Видео, Афиша, 
Справочник и Объявления. Продается по показам

№4         Отображается на главной странице и ленте новостей в ПК-версии – ½ трафика, 
дополнительно отображается в открытой новости в ПК и мобильной версии  
кроме спецразделов– 1/10 трафика

    

565x192 px / 797x271 px 65 000 руб./месяц 35 750 руб./2 недели

№5     

565x192 px / 797x271 px 55 000 руб./месяц 30 250 руб./2 недели

50 000 руб./месяц, 27 500 руб./2 недели

№6     

565x192 px / 797x271 px

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ, РУБРИКИ НОВОСТЕЙ

№3       

273x400 px / 298x298 px

273x400 px / 298x298 px

273x400 px / 298x298 px

25 000 руб./месяц, 13 750 руб./2 недели

   

25 000 руб./месяц, 13 750 руб./2 недели

№10     

1150x150 px / 570х130 рх

         В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, 
рубрик Афиша и Объявления – 1/3 трафика,.  В мобильной версии 
отображается на всех страницах, кроме открытой  новости, спецразделов, 
рубрик Видео, Афиша, Справочник и Объявления  и рубрик после 6 анонса 
сверху – 1/6 трафика.

         В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, 
рубрик Афиша и Объявления – 1/3 трафика,.  В мобильной версии 
отображается на всех страницах, кроме открытой  новости, спецразделов, 
рубрик Видео Афиша, Справочник и Объявления  и рубрик после 6 анонса
сверху – 1/6 трафика.

        Отображается на главной странице и ленте новостей  в ПК-версии – 1/2
трафика, дополнительно отображается в открытой новости в ПК и мобильной 
версии кроме спецразделов – 1/10 трафика

        Отображается на главной странице и ленте новостей  в ПК-версии – 1/2 
трафика, дополнительноотображается в открытой  новости в ПК и мобильной 
версии кроме спецразделов – 1/10 трафика

№2
273х400

№10
273х400

№3
273х400

№4  565х192

№5   565х192

№6  565х192

№1 1150х150



СТРАНИЦА С ОТКРЫТОЙ НОВОСТЬЮ 

№№     

797x271 px

Прокат видеоролика. Отображается в открытой новости.
 Продается по показам

      

 168Хронометраж до 30 сек руб./1 000 показов

         В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления – 1/3 трафика,.  В мобильной версии отображается 
на всех страницах, кроме открытой новости, спецразделов, рубрик Видео, Афиша, 
Справочник и Объявления  и рубрик после 6 анонса сверху – 1/6 трафика.

         В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления – 1/3 трафика,.  В мобильной версии отображается на всех 
страницах, кроме открытой  новости, спецразделов, рубрик  Видео, Афиша, 
Справочник и Объявления  и рубрик после 6 анонса сверху – 1/6 трафика.

 

      

25 000 руб./месяц, 13 750 руб./2 недели

№10
    

Отображаются баннеры 4, 5, 6, 8, 9

 
№1

      

 122 руб./1 000 показов

        В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления. В мобильной версии отображается на всех страницах, кроме 
главной, спецразделов, рубрик Афиша и Объявления. Продается по показам

№2       

 117 руб./1 000 показов

        В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления. В мобильной версии отображается на всех страницах после 
2 анонса сверху, кроме открытой  новости, спецразделов, рубрик Видео, Афиша, 
Справочник и Объявления. Продается по показам

№3       

273x400 px / 298x298 px

273x400 px / 298x298 px

273x400 px / 298x298 px

25 000 руб./месяц, 13 750 руб./2 недели

   

1150x150 px / 570х130 рх

№2
273х400

№10
273х400

№3
273х400

  797х271
№№4, 5, 6, 8, 9

№1 1150х150

видеоролик

№1 1150х150



25 000 руб./месяц 13 750 руб./2 недели

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 

 

10 070 руб./день

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

№1
      

570x130px / 1150x150 px

№2 

      
298x298px / 273x400 px  117 руб./1 000 показов
              Отображается в ПК версии на главной и всех новостных страницах кроме 
спецразделов, рубрик Афиша и Объявления  – 1/3 трафика,  В мобильной версии 
отображается на всех страницах, кроме открытой новости, спецразделов, рубрик 
 Видео, Афиша, Справочник и Объявления, после 6 анонса сверху – 1/6 трафика

№ №3 10
      

298x298px / 273x400 px

     

797x271 px

Прокат видеоролика. Отображается в открытой новости.
 Продается по показам      

 168Хронометраж до 30 сек руб./1 000 показов

          В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов,  
рубрик Афиша и Объявленияв мобильной версии отображается на всех страницах, 
кроме главной, спецразделов, рубрик Афиша и Объявления Продается по показам

      

 122 руб./1 000 показов

№№      Отображаются баннеры 4, 5, 6, 8, 9. 
Отображается в открытой новости в ПК и мобильной версии

выходные 
и праздники - коэффициент 0,8

Статья в промоблоке* 
- 2.1 Размещение статьи в блоке "PR"*** (новость проходит по ленте главной 
страницы****, смещаясь вниз по мере добавления новых новостей, 
с закреплением анонса в ленте новостей 3 позиции и в открытой новости 
над блоком «Еще в рубрике»

- 2.2  Размещение статьи в блоке "PR"***+дополнительное закрепление 
анонса на 3 или 5 позиции на сутки в ленте на главной странице****, в ленте 
новостей 3 позиции и в открытой новости над блоком «Еще в рубрике»

27 070 руб./неделя

32 490 руб./неделя

17 835 руб./сутки

* В статье возможно использовать до 3-х 
гиперссылок и 3-х тегов, отражающих название
 и специфику деятельности. 

**** Также отображается  в ПК версии 

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

 

        В ПК-версии отображается на всех страницах, кроме спецразделов, рубрик 
Афиша и Объявления. В мобильной версии отображается на всех страницах после 
2 анонса сверху, кроме открытой новости, спецразделов, рубрик  Видео, Афиша, 
Справочник и Объявления. Продается по показам

№1  570х130

видеоролик

“PR”

Рекламная новость:

“PR”

“PR”

№2
298х298

№1  570х130

№3 / №10
298х298

№1  570х130

№№4, 5, 6, 8, 9
797х271



№11       
 

№12      
 273x400 px

273x400 px

№13    

 273x400 px

СТРАНИЦЫ “АФИША”. 

Отображается на всех страницах "Афиши" в ПК-версии

Отображается на всех страницах "Афиши" в ПК-версии

Отображается на всех страницах "Афиши" в ПК-версии

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

№ 11
273х400

№ 12
273х400

№13
273х400



Действительно с 01.06.2020

Стоимость изготовления рекламно-информационных 
материалов
Изготовление баннеров* 

Статический баннер  610 руб.

Анимированный

Сложная анимация                              цена договорная

Серия баннеров                                   цена договорная

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)

*Для банеров №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 обязательно изготовление банеров 
в 2-х размерах - наценка 30% к стоимости работ

Банеры №№ 1, 2 - банеры изготавливаются в 2-х размерах 
в случае размещения в ПК и мобильной версии

* конечная стоимость зависит от количества знаков, ТЗ, предоставленного 
Заказчиком, складывается из количества проведенных интервью, 
опросов, сбора информации и т.п.

*конечная стоимость зависит от ТЗ, предоставленного Заказчиком, 
сложности работ и предоставляемых Заказчиком материалов

руб.

Изменение  размеров  баннеров* 
Статический баннер (простое) 153 руб.
Статический баннер (сложное) 458 руб.

Дополнительно

Система наценок

Изображение из фотобанка, 1 шт.  407 руб.
Изготовление промо-страницы  от 3 051 руб.
Нестандартная верстка страницы, 
спецпроект

  от 3 600 руб.

Размещение информационных 
материалов в основной ленте 
новостей с упоминаем коммерческой 
деятельности третьих лиц 
(статья закрепляется на сутки, 
3 или 5 позиции)  40 273 руб.

Наценка за упоминание третьих 
лиц в рекламных материалах 20%

Таргетинг по времени 
показа баннера коэффициент 1,5

Размещение PR - материалов, 
целью которых является 
создание положительного имиджа 
конкретного лица 

коэффициент 2

Размещение информационных 
материалов общественно
-политического характера

Наценка за работу по подготовке РИМ в будни 
после 18:00, выходные и праздничные дни             40%

Наценка за работу по подготовке 
информационных материалов с учетом 
удаленности от Липецка:

до 30 км                20%
31-60 км                30%
61-90 км                40%
свыше 90 км          цена договорная

коэффициент 3

Изготовление:

Размещение:

Подготовка информационных  
материалов
Написание информационной статьи (например, 
новость о старте продаж нового продукта, 
запуске акции, открытии предприятия), 
будни до 18:00 выезд в пределах черты города

   

(до 4 500 знаков или 1,25 полосы А4, шрифт Calibri 11)

 2 797 руб.

(до 6 500 знаков или 1,5 полосы А4, шрифт Calibri 11)

Написание обзорной статьи (например, 
подробный рассказ об одном или нескольких 
продуктах компании или интервью 
с представителем компании), будни до 18:00 
выезд в пределах черты города

3 407 руб. 

(Рекомендуемый объем - от 5 000 знаков)

Написание нативной статьи (такой материал 
не содержит прямого призыва к покупке, 
а являет собой полноценный и полезный 
контент, целью которого является сделать 
рекламу продукта ненавязчивой, чтобы 
охватить клиента более "органичным" способом)  
будни до 18:00 выезд в пределах черты города

2,64 руб./знак*

Работа фотографа, 1фото 509 руб

 Съемка видеосюжета до 3 минут
   (будни до 18:00  / включает в себя 

работу оператора, журналиста 
и монтаж, съемка в черте города)

10 250 руб.*

   

 Съемка видеоинтервью до 10 минут
   (будни до 18:00/ включает в себя работу 

оператора, журналиста и монтаж, 
съемка в черте города)

(будни до 18:00, выезд в пределах черты города)

13 500 руб.*

   

*

*

Сезонная наценка 
в ноябре и декабре коэффициент 1,2


