«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Директор ООО «ИА «Би-порт»
В. В. Городецкий
«30» ноября 2018 года

Расценки на информационно-рекламное обслуживание
на сайте www.b-port.com с 01 января 2019 года
ООО ИА «Би-порт» применяет упрощенную систему налогообложения на основании
Уведомления о возможности применения УСН от 19.10.2013 г. № 1310.
ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Бегущая строка .........................................................330.-

• «Новость» ...................................................................2 400.-

(текстовая информация до 20 слов, размещение в течение
суток)

(размещение готовой текстовой информации, на главной
странице сайта в течение суток, не более 3000 знаков)

• Фоторепортаж*.....................................................13 990.-

• «Статья» ......................................................................9 900.(размещение готовой текстовой информации, на главной
странице сайта в течение суток, 3000 – 5000 знаков)

• Подготовка материала
- в черте города в будние дни .......................................2 000.- в черте города в выходные и праздничные дни,
а также за пределами города .......................................3 500.• Пакетное размещение ...................... 7 200.-/22 275.(«Новость»/«Статья», размещение 4-х готовых
текстовых сообщений при единовременном заказе.
Цена одного размещения – 1 800,00/7 425,00)

• Выбор редакции .....................................................6 590.(дублирование новости в разделе «Выбор редакции»,
рассылка подписчикам по базе подписчиков. Актуальное
количество подписчиков уточняйте в коммерческом
отделе)

• Анонс события (изображение) ........................6 590.(размещение на главной странице 3 дня, изображение,
ссылка на подробности. Каждый следующий день – 1 990
руб. Размещение в течение одной недели – 12 100 рублей)

• Анонс события (текст) .........................................9 190.(размещение на главной странице 3 дня, изображение,
ссылка на подробности на сайте (новость). Каждый
следующий день – 1 990 руб. Размещение в течение одной
недели – 14 500 рублей)

(до 30 фотографий, подписи к снимкам (при
предоставлении), краткое описание события, размещение в
разделе «Фоторепортажи»)
* Подготовка и согласование материала о событии
в черте города .......................................................................................3 000.* Подготовка и согласование материала о событии
в выходные и праздничные или за пределами города .....5 500.-

• Презентация .............................................................1 990.(размещение одной презентационной страницы в разделе
«Презентация» в течение месяца)

• Курсы валют .............................................................4 200.(ежедневное обновление, размещение сведений о текущих
курсах валют в разделе «Курсы валют» в течение месяца)

ПРОКАТ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ
(стоимость размещения указана за 7 дней,
размер в px)
Главная страница
• Над «Анонсами» (640х90) ........................................16 990.• Над/под «Нашим гостем» (320х90) ......................9 990.- сквозное размещение .................................................13 590.• Над/под «Видеоновостями» (250х90) ..................8 990.- 250х180 ................................................................................13 500.- 250х360 ................................................................................17 990.- сквозное размещение.......................................................+40%

(размещение готового аналитического материала свыше
5000 знаков в разделе «Точка зрения»)
* подготовка и согласование материала .............................5 000.-

В новостных прошивках
• Над «Анонсами» (640х90) .........................................14 990.• Над/под «Нашим гостем» (320х90) .......................7 990.• Над/под каждой новостью (480х90) .....................9 990.• Над/под «Видеоновостями» (250х90) ..................6 990.-

• Наш гость* ..............................................................24 990.-

• «Наши партнеры» .......................................................18 990.-

• Точка зрения*........................................................21 990.-

(размещение информационного материала в форме
интервью на главной странице сайта в разделе «Наш
гость» в течение 14 дней. )
* подготовка и согласование материала .............................5 000.-

• Дублирование в соцсетях* ....................................999.(Простое дублирование размещённой на сайте информации
в аккаунтах издания в ВКонтакте, FaceBook, Twitter)
* дублирование с подготовкой ....................................................1 490.-

(размещение на главной странице изображения/логотипа
и ссылки на корпоративный сайт в течение месяца)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Баннерная реклама
• Статический баннер .......................................................1 990.(изображение + текст)

• Динамический баннер...................................................2 990.(изображение + текст, до 5 кадров)
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