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160 000

Информационный портал
города Калининграда
1 миллион просмотров в месяц
Информационный портал
(GoogleИнформационный
Analytics)
портал

города Калининграда
города Калининграда
1,2 миллиона
просмотров в месяц
1,2 миллиона просмотров в месяц
(статистика
LiveInternet)
АУДИТОРИЯ
FREEKALININGRAD.RU
(статистика LiveInternet)

День
Период
Период
Неделя
День
День
Месяц
Неделя
Неделя
Месяц
Месяц

ПЕРИОД
УНИКАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Аудитория Freekaliningrad.ru

Аудитория Freekaliningrad.ru
10 000
Уникальные
пользователи
Уникальные пользователи
50 000
10 000
10 000
160 000
000
4040
000
160
000
160
000

РЕКЛАМА НА FREEKALININGRAD.RU
РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Формат

Период

Стоимость (руб.)

Новость (1/3 от А4)

1 день

1000

Статья (А4)

1 день

2000

Статья (А4)

3 дня

4000

Поднятие новости/статьи

Одно поднятие 500

в главных новостях с фото

*материалы с сайта не удаляются

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Кнопка

В главном
меню,
стационарно

20 000 руб./мес.

Публикация в рубрике
«Эксперт-инфо»

С выводом
на главную
страницу

1000 руб

№7. 220х110
5 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№2. 1044х90
12 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№8. 220х234
6 000 руб./мес.
до 4 баннеров

№3. 220х234
30 000 руб./мес.
стационарно

№9. 220х234
4 000 руб./мес.
до 5 баннеров

№4. 220х234
6 000 руб./мес.
до 5 баннеров

№10. 569х90
9 000 руб./мес.
до 5 баннеров

№5. 220х280
5 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№11. 569х90
4 000 руб./мес.
до 5 баннеров

№6. 220х234
10 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№12. 569х90
3 000 руб./мес.
до 5 баннеров

ГРАНИЦА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Изготовление баннера

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
№1. 1259х90
30 000 руб./мес.
стационарно

gif, jpg
flash

1000 руб.
от 2000 руб.

Написание материала

Новость
Статья

500 руб.
от 1000 руб.

Изготовление видеосюжета
(с размещением)

Запись,
монтаж

договорная

Скидки за длительное размещение:
5% - 3-4 месяца
10 % - 5-6 месяцев
15 % - более 6 месяцев

№1. 1259х90
10 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№6. 220х234
6 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№2. 1044х90
7 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№7. 220х110
4 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№3. 220х234
6 000 руб./мес.
до 2 баннеров

№8. 220х234
3 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№4. 220х234
4 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№9. 789х90
6 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№5. 220х280
3 000 руб./мес.
до 3 баннеров

№10. 789х90
4 000 руб./мес.
до 3 баннеров

*Предусмотрена система бонусов

СПОНСОРСТВО В ВИДЕОПРОГРАММАХ:
Видеопрограмма

Спонсор

Стоимость

Содержательно:

«Личное дело»

Генеральный

5000

в течение передачи - 10-15-секундный ролик главного спонсора (1 раз)
и устное упоминание о нем ведущим (1 раз) продолжительностью не более 10 секунд.

Обычный

3000

5-7 секунд на упоминание каждого спонсора ведущим с одновременным 5-секундным
показом картинки, идентифицирующей спонсора
(фото магазина, торговой марки и др.)

Для всех
спонсоров

2000

по 5-7 секунд на мини-ролик, баннер от спонсора (фото магазина, логотип и проч.)

«Фрикадельки»

По вопросам размещения рекламы обращайтесь:
тел.: +7(4012) 374 000,
+7(4012) 570 439
e-mail: marketing@freekaliningrad.ru
Прайс действителен с 01.01.2016 года

