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ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламно-информационных материалов
по медиа-площадке: NEWSmuz.com

№
п/п

Вид рекламных услуг, формат размещения

Стоимость,
руб (НДС 0%)

1

Размещение рекламной статьи заказчика, с включением в RSSленту и экспорт в Яндекс-новости и др. Агрегаторы и соцсети.
Срок размещения: навсегда. Формат: текст, фото, видео по
желанию.

5000 / статья

2

Написание (по согласованию) и размещение рекламной
статьи/рецензии/интервью, с включением в RSS-ленту и
экспорт в Яндекс-новости и др. агрегаторы. Срок размещения:
навсегда. Формат: текст (фото/видео предоставляются
заказчиком)

3

Брендирование (оформление в стиле заказчика страниц и
логотипа сайта). Срок размещения: помесячно.
- весь сайт
- только главная страница

30000 / месяц
18000 / месяц

Размещение рекламного баннера заказчика *:
- верхняя перетяжка 960*100 на всех страницах;
- верхняя перетяжка 960*100 на всех страницах, кроме главной;
- верхняя перетяжка 960*100 на главной странице;

15000 / неделя
8000 / неделя
8000 / неделя

4

8000

1

- квадратный баннер 330*300 в начале текста на всех страницах
сайта, кроме главной;
- верхний горизонтальный баннер 350х70 на всех страницах;
- верхний горизонтальный баннер 350х70 на всех страницах,
кроме главной;
- верхний горизонтальный баннер 350х70 на главной странице;
- вертикальный баннер 150х600 в левой или правой колонке на
всех страницах, кроме главной;
- вертикальный баннер 150х400 в левой или правой колонке на
всех страницах, кроме главной.
5

Изготовление баннера на основе материалов заказчика
(логотип, содержание), формат jpg, gif

6

Размещение рекламы в группе Вконтакте
https://vk.com/newsmuzcom:
- Добавление сайта/страницы/группы в «Ссылки»;
- Размещение и закреп рекламного поста.

7

8

Создание сайта ** на основе подписанного Договора, с
предоставлением готового сайта «под ключ», логина/пароля
администратора:
- создание лендинга (одностраничный сайт);
- создание сайта любой степени сложности, на CMS, с
наполнением на основе материала заказчика или
самостоятельной разработкой визуального стиля, в том числе:
- фотографирование репортерское;
- разработка визуального стиля/бренда;
- разработка уникального дизайна сайта на основе
корпоративного стиля;
- перенос готового сайта на хостинг заказчика;
- регистрация доменного имени на заказчика;
- генерация доступных доменных имен для сайта заказчика (до
30 имен).
Поддержка сайта:
- Техническая поддержка созданного нами сайта заказчика
(обновление движка, решение технических проблем);
- Обновление контента сайта заказчика (размещение новостей,
обновление любых разделов сайта);
- Хостинг для созданного нами сайта на быстром выделенном
сервере, оплата помесячная;
- Раскрутка сайта в поисковых системах.

8000 / неделя
6000 / неделя
4000 / неделя
4000 / неделя
6000 / неделя
4500 / неделя
3000

500 / месяц
1000 / неделя

10000
от 30000
100 / за фото
от 30000
от 15000
1000
1000
3000

3000 / мес
от 10000 / мес
от 300 / мес
от 10000 / мес

Примечания:
2

* Ограничения по весу баннера: 960х100 – до 100 кБ, остальные – до 35 кБ.
** Портфолио отдела по созданию сайтов: https://sitezakazat.ru
Самозанятый Пономарев В.А. является эксклюзивным и полномочным агентом по
продаже рекламных площадей на медиа-плошадке NEWSmuz.com, в соответствии с
Договором на эксклюзивное рекламное обслуживание.
Настоящий прайс-лист действителен с 01.01.2021. Оплата производится наличным и
безналичным расчетом, возможна оплата через системы электронных платежей и
почтовых/банковских переводов. За консультацией по вопросам оплаты и выставлением
счета необходимо обращаться к представителям компании в вашем регионе.
Рекламным агентствам и оптовым покупателям предоставляются объемные скидки и/или
рекламные площади на других медиа-площадках агента.
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