
         

 

Прайс-лист на размещение рекламы (действителен с 18.05.2015 г.) 

 

 



Позиция Описание Стоимость 

Баннер 1, динамика* 728х90 динамика, в шапке сайта, сквозной показ 100 руб. за 1 000 показов 

Баннер 2, динамика 240х240 динамика, сквозной показ, правая колонка 100 руб. за 1000 показов 

Баннер 3, динамика 240х400 динамика, сквозной показ, правая колонка 120 руб. за 1000 показов 

Баннер-растяжка, динамика 
100% ширины сайта х 100 

динамика, под меню сайта, сквозной показ  160 руб. за 1000 показов 

Баннер 4, статика** 450х100 статика, гл. страница сайта  + гл. раздела 
«Новости»  

70 000 руб. в мес 

Баннер 5, статика 240x240 статика, главная страница, правая колонка 70 000 руб. в мес.  

Баннер 6, статика 240х240 статика, главная страница, правая колонка 67 000 руб. в мес. 

Баннер 7, статика 240х400 статика, главная страница, правая колонка 50 000 руб. в мес. 

Баннер 8, статика 240х400 статика, сквозной показ, правая колонка 
(гл страница, новости, работа, справка, дети, 
свадьба, акватория) 

75 000 руб. в мес. 

Баннер 9, статика 240х240 статика, главная страница, правая колонка 50 000 руб. в мес. 

Пресс-релиз главная страница сайта, лента «Пресс-
релизы»+ в разделе «Новости» 

  4 000 руб. 

NEW Пресс-релиз  
в редакционном блоке 
 «Новости дня» 

- главная страница сайта, лента «Новости 
дня»+ лента «Пресс-релизы» 
 + в разделе «Новости 

 5 500 руб. за 1 релиз 
 6 500 руб. за 1 релиз+ 1 поднятие 

Публикация 
(статья, фоторепортаж, 
интервью) 

главная страница сайта, лента «Деловые 
новости»  + в разделе «Новости» 

  
 7 000 руб. в нед. 

NEW Публикация 
(статья, фоторепортаж, 
интервью) в редакционном блоке 
«Подробности» 

главная страница сайта, лента в редакционном 
блоке «Подробности/ 1 сутки» + «Деловые 
новости»/ 7 дней  + в разделе «Новости» 

 
 12 000 руб.в нед. 

NEW Публикация 
(мини каталог) 
 

главная страница сайта, лента «Деловые 
новости»  + в разделе «Новости»  
(10 кликабельных фото + 2 тыс. зн текста) 
Пример:https://www.newkaliningrad.ru/news/business/5661

243.html 

8 000 руб. в нед. 

 NEW Публикация 
(в формате фотокаталога) 

10-30 фото с кратким описанием, гиперссылкой  
и ценой. Пример 
https://www.newkaliningrad.ru/newyou/rubric/fotokatalog/425
8889-fotokatalog_marisol_osen_2014.html 

 12 000 руб. в нед. 

Онлайн-конференция на главной странице сайта + раздел «Новости» 
в формате «вопрос-ответ»  

 15 000 руб. /8 дней 

NEW Кнопка в главном меню  
с расхлопом 

статика, переход на сайт компании  

(1 фото горизонтальное 640х400 пикселей,  

заголовок  до 70 знаков, текст - до 300 знаков + 

6 гиперссылок) 

 70 000 руб. в мес. 

Кнопка в главном меню статика, переход на сайт компании,  
название – 8 знаков 

 50 000 руб. в мес. 

NEW Опрос на главной странице сайта под редакционным 
блоком «Новости дня» 

 10 000 руб. в нед. 

NEW Брендирование, 
спецпроекты 

изготовление под задачи клиента в зависимости от ТЗ 

 

 

https://www.newkaliningrad.ru/news/business/5661243.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/business/5661243.html
https://www.newkaliningrad.ru/newyou/rubric/fotokatalog/4258889-fotokatalog_marisol_osen_2014.html
https://www.newkaliningrad.ru/newyou/rubric/fotokatalog/4258889-fotokatalog_marisol_osen_2014.html


*Баннер динамика – рекламное место размещения под несколько клиентов. Оплата за показы. Применимы настройки: 

выбор раздела, количества показов на 1 уникального посетителя, дни и время показа. 

**Баннер статика – определенное рекламное место размещения под 1 клиента 

 

 

 

СКИДКИ: 

* предоставляются при заключении  договора Заказчиком на долгосрочное размещение рекламы  

на срок от 3 до 12 месяцев  (при заявленном ежемесячном объёме): 

● 3-5 месяцев - 5% 

● 6-9 месяцев - 8% 

● 10-12 месяцев - 12% 

* распространяются только на рекламные позиции основного прайса (главная + новости).  На  пакетное размещение и рекламу в 

специализированных разделах скидки не распространяются, но само размещение засчитывается в рамках договора. 

* скидки на баннерную рекламу распространяются на заказ объемом не менее 100 тысяч показов в месяц. 

*  договорные скидки на брендирование, спецпроекты не распространяются 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

* Подготовка текста редакцией:  

пресс-релиз – от 1500 рублей, публикация – от 2500 рублей, фоторепортаж – от 2500 рублей               

* Изготовление баннера: от 1500 рублей 

 

Клиент предоставляет материалы для размещения рекламной информации на сайте. Замена по требованию клиента, 

предоставленных для размещения рекламных материалов (фотографий, текста) оплачивается дополнительно – 1000 

рублей за каждую замену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прайс-лист на размещение в новостях (действителен с 18.05.15 г.) 

 

 



 

 

 

 

 
Позиция 

 
Описание Стоимость 

 
Баннер 1, статика 600х100 
 

 
под новостями, сквозной показ в новостях, 

4 баннера на место, цена за 1 баннер 

 
25 000 руб. в мес. 

NEW Баннер 2, статика 450х100 
 

под новостями, главная раздела 
«Новости», 1 баннер на место 

9 000 руб. в мес. 

NEW Баннер 3, статика 450х100 
 

под новостями, главная раздела 
«Новости», 1 баннер на место 

 

9 000 руб. в мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прайс на размещение в «Форумах Нового Калининграда» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 



 

 

 

Позиция Описание Стоимость 

Текстовая реклама  
на форуме   

заголовок (до 40 знаков) + анонс (до 110 знаков) 
+ ссылка на сайт компании + картинка 60х60 
пикселей 

50 руб. за 1000 показов 
 

NEW Пакет «Текстовая реклама +» показ во всех разделах форума, круглосуточно, 
4 показа одному уникальному посетителю, 
без ограничения общему объему показов 

6 000 руб. в мес. 

NEW Пакет «Текстовая реклама»  
 
 

показ в одном разделе форума, круглосуточно, 
4 показа одному уникальному посетителю, 
без ограничения общему объему показов 

2 000 руб. в мес. 

NEW Пакет «Текстовая реклама 
Ночь» 

показ во всех разделах форума, с 19-00 до 7-00, 
4 показа одному уникальному посетителю, без 
ограничения общему объему показов 

2 500 руб. в мес. 

NEW Платная тема на форуме реклама услуг в формате консультаций 
(вопрос-ответ) в одном разделе форума со 
специальным значком «$». После окончания 
срока оплаты – тема закрывается для 
дальнейших обсуждений (в нее больше нельзя 
будет ничего написать, но остается в 
архиве). Одновременно в одной ветке форума 
на одну и ту же тематику может быть 
только одна платная тема. 

 5 000 руб. в мес./1 тема 

Пакет «Форум +» (баннер 728х90) показ во всех разделах форума, круглосуточно, 
4 показа одному уникальному посетителю, 
без ограничения общему объему показов 

12 000 руб. в мес. 

Пакет «Форум» (баннер 728х90) показ в 1-м разделе форума, круглосуточно 
4 показа одному уникальному посетителю, 
без ограничения общему объему показов 

 4 000 руб. в мес. 

Пакет «Ночь» (баннер 728х90) показ во всех разделах форума, с 19-00 до 7-00, 
4 показа одному уникальному посетителю, без 
ограничения общему объему показов 

 5 000 руб. в мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прайс на размещение в «Работе Нового Калининграда» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 

 
 

Позиция Описание Стоимость 

Вакансии маркер HR 100 шт. - 1 000 руб./1 мес 
 

Баннер, статика «Работа» 240х240  Статика, сквозная, правый верхний угол, 
5 баннеров на место, цена за 1 баннер 

 

12 000 руб. в мес. 

 



 

 

Прайс на размещение в «Афише Нового Калининграда» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 



 

Позиция Описание Стоимость 

Баннер 1, статика 240х240 статика, сквозная правая колонка 
1 баннер на место 

 15 000 руб. мес 

NEW Баннер 2, статика 240х240 
 

статика, условно сквозная по разделу, 
 1 баннер на место 

   7 000 руб. мес 

NEW Баннер 3, статика 450х100 
 

статика, сквозная по всему разделу,  
1 баннер на место 

   5 000 руб. мес 

NEW Баннер 4, статика 450х100 статика, сквозная по всему разделу, 
1 баннер на место 

   5 000 руб. мес 

Новость афиши  1 новость       800 руб. 

Пакет «Новости Афиши» новости, не более 3-х в месяц 
 

   1 500 руб. 

Публикация 
(статья, фоторепортаж, интервью) 

главная раздела «Афиша», закрепление 
3 дня в топе публикаций 

   5 000 руб. 

Тест-драйв «Афиши Нового 
Калининграда» 

Публикация тест-драйва в разделе 
«Афиша», (3 дня, 1-й экран) + публикация  
на гл. странице в редакционном блоке 
«Подробности» с анонсной фотографией 
Фото-видео-текст включены 
Пример: 

https://www.newkaliningrad.ru/afisha/other/publicatio

ns/3981430-obnovlennaya-legenda-testdrayv-

novogo-hyundai-solaris.html 
 

  20 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newkaliningrad.ru/afisha/other/publications/3981430-obnovlennaya-legenda-testdrayv-novogo-hyundai-solaris.html
https://www.newkaliningrad.ru/afisha/other/publications/3981430-obnovlennaya-legenda-testdrayv-novogo-hyundai-solaris.html
https://www.newkaliningrad.ru/afisha/other/publications/3981430-obnovlennaya-legenda-testdrayv-novogo-hyundai-solaris.html


 

Прайс на размещение в «Ресторанах Нового Калининграда» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 

 

 



 

Позиция Описание Стоимость 

NEW Баннер 1 cтатика, 240х240 статика, сквозная правая колонка, 2 
баннера на место, стоимость за 1 баннер 

9 000 руб. в мес. 

NEW Баннер 2 статика, 600х100 статика, сквозная под блоком 
публикаций, 2 баннера на место, 
стоимость за 1 баннер 

9 000 руб. в мес. 

NEW Баннер 3 статика, 450х100 статика, только на главной странице 
раздела, 1 баннер на место 

7 000 руб. в мес. 

NEW Баннер 4 статика, 450х100 статика, только на главной странице 
раздела, 1 баннер на место 

7 000 руб. в мес. 

Пакет «Бизнес» - персональная страница заведения 
- анимированное меню кухни 
- иконка на главной странице сайта 
- ротатор «ресторанов» на главной 
странице проекта  
- до 3-х новостей в неделю в проекте 

3 мес. - 12 000 руб. 
6 мес. - 20 000 руб.  
(при единовременной оплате) 

 
 

NEW Пакет «Бизнес плюс» - персональная страница заведения 
- анимированное меню кухни 
- иконка на главной странице сайта 
- ротатор «ресторанов» на главной 
странице проекта  
- до 3-х новостей в неделю в проекте 
- размещение блока в рекомендуемых 
акциях в разделе «Скидки»(1 блок на 1 
месяц) 

3 мес. - 15 000 руб. 
6 мес. - 27 000 руб.  
(при единовременной оплате) 
 

Пакет «Всё включено» - персональная страница заведения 
- анимированное меню кухни 
- иконка на главной странице сайта 
- ротатор «ресторанов» на главной 
странице проекта 
- размещение в рубрике «Бизнес-ланчи» 
- до 3-х новостей в неделю в проекте 
- баннер 728х90 в разделе Рестораны 

круглосуточно,4 показа одному 

уникальному посетителю, без 

ограничения по общему объему показов 

- 1 публикация в месяц 

1 мес. - 10 000 руб. 
3 мес. - 25 000 руб. 
6 мес. - 47 000 рублей 
(при единовременной оплате) 

 

Пакет «Новости» новости заведения, не более 3-х в месяц 2 000 руб. 

NEW Пакет «Новости плюс» новости заведения, не более 3-х в месяц + 
размещение блока в рекомендуемых 
акциях в разделе «Скидки»(1 блок на 1 
месяц) 

4 000 руб. 

Пакет «Бизнес-ланчи» новости заведений по бизнес-ланчам 6 000 руб. /3 месяца 

Публикация 
(статья/фоторепортаж/интервью) 

размещение в разделе «Рестораны» 5 000 руб. 

Участие в гайде Размещение в разделе «Рестораны» с 
выводом на гл. страницу сайта   
(текст до 1000 знаков + 3 
горизонтальных фотографии 900х600 
пикселей, ссылка на сайт компании 

2 000 руб. 

Ссылка в статье гиперссылка на сайт рекламодателя в 
редакционном материале 

1 500 руб. 

 

 

 

 

 



Прайс на размещение  в «Недвижимости Нового Калининграда» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 
 



 

 

Позиция Описание Стоимость 

Персональная страница - Основная информация (контактные данные, 
описание деятельности компании, логотип, 
месторасположение компании на карте)  
- Услуги (описание услуг компании)  
- Новости / Объявления / Вакансии  
- Галерея (50 фотографий и 10 видео 
компании)  
- Дополнительная вкладка со свободным 
названием (текстовая информация с 

фотографиями) Например: вкладки 

"Новостройки" и "Спец предложения" 

   
  1 мес. -  1 500 руб. 
  6 мес. -  7 200 руб. 
12 мес. - 12 000 руб. 
(при единовременной оплате) 
 

 

Размещение в каталоге новостроек цена за 1 объект 1 000 руб. в мес. 

Размещение в "Спецпредложениях" цена за 1 предложение 1 000 руб. в мес. 

Новости 4 новости  2 000 руб. в мес. 

Публикация  
(статья, фоторепортаж, 
интервью) 

размещение в разделе «Недвижимость» 5 000 руб. 

Баннер 1,статика, 240х240 правая колонка,2 баннера на место, 
 цена 1 за баннер 

7 000 руб. в мес.  
 

Баннер 2, статика, 240х240 правая колонка, 2 баннера на место,  
цена за 1 баннер 

7 000 руб. в мес.  

Баннер 3, статика, 240х240 правая колонка, 1 баннер на место 9 000 руб. в мес. 

NEW Баннер 4, статика, 600х100 под спец предложением, сквозной,  
1 баннер на место 

9 000 руб. в мес. 

Баннер 5, статика 240х240 правая колонка, 1 баннер на место 7 000 руб. в мес 

Баннер 6, статика 240х240 правая колонка, 1 баннер на место 7 000 руб. в мес 

Пакет «Всё включено» 
 

- персональная страница 
- размещение в каталоге новостроек (не 
более 10 объектов в месяц) 
- размещение в рубрике «Спецредложения» (не 
более 10 предложений в месяц) 
- публикация новостей (4 новости) 
- публикация статей/фоторепортажа  
(1 статья в месяц) 
- баннер 240×400 или 728×90 в разделе  
(1 мес., частота - 4 показа для одного 
уникального пользователя) 

1 мес. - 10 000 руб. 
3 мес. - 25 000 руб. 
6 мес. - 48 000 руб. 
(при единовременной оплате) 

 
 

Пакет «Основной» - персональная страница 
- размещение в каталоге новостроек (не 
более 10 объектов в месяц) 
- размещение в рубрике «Спец Предложения» 
(не более 10 предложений в месяц) 
- публикация новостей (4 новости) 

1 мес. - 7 000 руб. 
3 мес. - 18 900 руб. 
6 мес. - 35 700 руб. 
(при единовременной оплате) 

 
 

Участие в гайде Размещение в разделе «Недвижимость»  
с выводом на гл. страницу сайта   
(текст до 1000 знаков + 3 горизонтальных 
фотографии 900х600 пикселей, ссылка на 
сайт компании 

2 000 руб. 

 

 

 

 

 



Прайс на размещение в «Свадьбе Нового Калининграда»  (действителен с 18.05.2015 г.) 

 
 

 



 

Позиция Описание Стоимость 

Персональная страница - название (имя) 
- адрес, телефоны 
- логотип/ваше фото 
- сайт, электронная почта 
- описание деятельности (2 500 знаков) 
- 50 фото 
- 10 видеороликов 
- диапазон цен и/или таблица услуг 
- ссылка на публикации компании  
со страницы раздела Свадьба 
(платная страница каталога  
размещается в каталоге сверху) 

  1 мес. -  1 500 руб. 
  6 мес. -  7 200 руб. 
12 мес. - 12 000 руб. 
(при единовременной оплате) 
 

 

Премиум размещение в каталоге размещение персональной страницы в 
каталоге на верхних позициях,  
с 1 по 10 в начале списка 
 

1 позиция – 5 000 руб. в мес. 
2 позиция – 4 500 руб. в мес. 
3 позиция – 4 000 руб. в мес. 
4 позиция – 3 500 руб. в мес. 
5 позиция – 3 000 руб. в мес. 
6 позиция – 2 500 руб. в мес. 
7 позиция – 2 000 руб. в мес. 
8 позиция – 1 500 руб. в мес. 
9 позиция – 1 000 руб. в мес. 
10 позиция – 500 руб. в мес. 

Анонс персональной страницы  ротатор на главной странице раздела   1 000 руб. в мес. 

Публикация Текст не  более 5000 знаков, до 50 фото, 
до 3-х видеороликов 

  1 000 руб. 

Пакет «Оптимум» - персональная страница в каталоге 
- 1 публикация на главной странице 
раздела «Свадьба» 
- размещение анонса персональной 
страницы в ротаторе на главной 
странице раздела «Свадьба»  

   2 000 руб. в мес. 

Пакет «Максимум» - персональная страница в каталоге 
- 3 публикации на главной странице 
раздела "Свадьба" 
- размещение анонса персональной 
страницы в ротаторе на главной 
странице раздела «Свадьба»  
- статический баннер №2-4,(240х100)  
- текстовая реклама на свадебном 
форуме (10 000 показов) 

   4 000 руб. в мес. 

Баннер 1,статика 240х240 правая колонка, 3 баннера на место,  
цена за 1 баннер 

   3 000 руб. в мес. 

Баннер 2-4, статика 240х100 правая колонка, сквозная по всему 
разделу, 1 баннер на место 

   2 000 руб. в мес. 

Участие в гайде Размещение в разделе «Свадьба» с 
выводом на гл. страницу сайта   
(текст до 1000 знаков + 3 
горизонтальных фотографии 900х600 
пикселей, ссылка на сайт компании 

   2 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прайс на размещение в «New You» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 



 

Позиция Описание Стоимость 

Персональная страница - Основная информация (контактные 
данные, описание деятельности 
компании, логотип, месторасположение 
компании на карте)  
- Услуги (описание услуг компании)  
- Новости / Объявления / Вакансии  
- Галерея (фотографии и видео 
компании)  
- Дополнительная вкладка со свободным 
названием (текстовая информация с 
фотографиями)  

  1 мес. -  1 500 руб. 
  6 мес. -  7 200 руб. 
12 мес. - 12 000 руб. 
(при единовременной оплате) 
 

 
 

Анонс персональной страницы ротатор на главной странице раздела 1 000 руб. в мес. 

Баннер 1,статика,  240х240 статика, сквозная по разделу, правая 
колонка, 1 баннер на место 

5 000 руб. в мес. 
 

Баннер 2, статика, 240х240 статика, сквозная по разделу,  правая 
колонка, рядом с поиском, 1 баннер на 
место 

4 000 руб. в мес. 
 

NEW Баннер 3, статика, 450х100 статика, сквозная по разделу,  под 
ротатором персональных страниц, 1 
баннер на место 

3 000 руб. в мес. 
 

NEW Баннер 4, статика, 450х100 статика, сквозная по разделу,  под 
ротатором персональных страниц, 1 
баннер на место 

3 000 руб. в мес. 
 

Новость 1 новость    700 руб. 

Пакет «Новости» до 3-х новостей в месяц 1 500 руб.  

Публикация 
(статья, фоторепортаж, интервью) 

размещение в разделе «New you» 1 000 руб. 

Размещение в рубрике  
«Бери Пример» 

участие в съемках, создание образа 
модели. На 1 образ 4 фото (общая + 3 
детальные) 
до 3 вещей — 3 образа 
до 5 вещей — 5 образов 

 
 
 
3 000 руб. 
5 000 руб. 

Размещение в рубрике  
«Пробуй»  

фото/видео съемка продукта/услуги  
+ текстовое описание  

4 000/6 000 руб. 

Размещение в рубрике  
«Учись» 

фото/видео съемка мастер-класса 
визажиста, парикмахера, косметолога  
текстовое описание процедуры 

4 000/6 000 руб. 

Размещение в рубрике  
«Создавай» 

видео съемка мастер-класса дизайнеров 
одежды или интерьеров, декораторов  
 

6 000 руб 

Размещение в рубрике  
«Тренируй» 

видео съемка тренировки с 
инструктором, спонсорство рубрики 
(размещение кликабельного логотипа в 
правом верхнем углу страницы  + 
публикация новости) 

7 000 руб. в мес. 

NEW Фотокаталог 10-30 фото с кратким описанием каждой 
позиции. Пример: 
http://newkaliningrad.ru/newyou/rubric/fotokatalog/42
58889-fotokatalog_marisol_osen_2014.html 

 5 000 руб. 

Участие в гайде Размещение в разделе «New you» с 
выводом на гл. страницу сайта   
(текст до 1000 знаков + 3 
горизонтальных фотографии 900х600 
пикселей, ссылка на сайт компании 

 2 000 руб. 

 

http://newkaliningrad.ru/newyou/rubric/fotokatalog/4258889-fotokatalog_marisol_osen_2014.html
http://newkaliningrad.ru/newyou/rubric/fotokatalog/4258889-fotokatalog_marisol_osen_2014.html


Прайс на размещение в «Акватории» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 

 
 



Позиция Описание Стоимость 

Персональная страница  - Основная информация (контактные данные, 
описание деятельности компании, логотип, 
месторасположение компании на карте)  
- Услуги (описание услуг компании)  
- Новости / Объявления / Вакансии  
- Галерея (50 фотографий и 10 видео компании)  
- Дополнительная вкладка со свободным 
названием (текстовая информация с 

фотографиями)  

  1 мес. -  1 500 руб. 
  6 мес. -  7 200 руб. 
12 мес. - 12 000 руб. 
(при единовременной оплате) 

 

Анонс персональной страницы ротатор на главной странице раздела 1 000 руб. в мес. 

Пресс-релиз в разделе «Акватория» + гл. страница сайта 4 000 руб.  

Публикация  
(статья, фоторепортаж, интервью) 

в разделе «Акватория» + гл. страница сайта 7 000 руб. 

Баннер 1, статика  240х240 сквозной, в правой колонке, 1 баннер на место 5 000 руб. в мес.  
 

NEW Баннер 2, статика 600х100 сквозной,под спецпроектами, 1 баннер на место  5 000 руб. в мес.  

Участие в гайде Размещение в разделе «Акватория» с выводом на 
гл. страницу сайта  (текст до 1000 знаков + 3 
горизонтальных фотографии 900х600 пикселей, 
ссылка на сайт компании 

2 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прайс на размещение в «Дети Нового Калининграда» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 
 



 

Позиция Описание Стоимость 

Баннер 1, статика 240х240 cтатика, сквозная, правая колонка 
1 баннер на место 

4 000 руб. в мес. 

Баннер 2, статика 240х240 cтатика, сквозная, правая колонка 
1 баннер на место 

4 000 руб. в мес. 

Баннер 3, статика 240х240 cтатика, сквозная, правая колонка 
1 баннер на место 

4 000 руб. в мес. 

NEW Баннер 4, статика 600х100 статика под публикациями, сквозная,  
1 баннер на место 

3 000 руб. в мес. 

Новость в блоке новостей раздела «Дети»    500 руб.  

Публикация 
(статья/фоторепортаж/интервью) 

в блоке публикаций раздела «Дети» 1 000 руб. 

Участие в гайде размещение в разделе «Дети» с выводом на гл. 
страницу сайта  (текст до 1000 знаков + 3 
горизонтальных фотографии 900х600 пикселей, 
ссылка на сайт компании 

2 000 руб. 

Персональная страница - Основная информация (контактные данные, описание 
деятельности компании, логотип, месторасположение 
компании на карте)  
- Услуги (описание услуг компании)  
- Новости / Объявления / Вакансии  
- Галерея (50 фотографий и 10 видео компании)  
- Дополнительная вкладка со свободным названием 

(текстовая информация с фотографиями)  

  1 мес. -  1 500 руб. 
  6 мес. -  7 200 руб. 
12 мес. - 12 000 руб. 
(при единовременной оплате) 
 

Анонс персональной страницы вывод персональной страницы в ротатор на главной 
странице  раздела «Дети» 

1 000 рублей в мес. 

NEW  Пакет «Родительский 
форум»  

- Пакетное размещение баннера 728х90 (4 показа 1 
уник. посетителю, круглосуточно, без ограничения 
общему объёму показов. размещение на Форумах в 
разделах: «Совместные покупки»: тема «Детское», 
«Город женщин»: темы «Беременность и роды, Наши 
дети, Женская консультация, Семейная лодка и быт, 
Психология» 
Раздел «Дети»: по всему разделу) 
- Размещение 2 новостей в месяц в разделе «Дети» в 
блоке Новости  

10 000 рублей – 1 месяц 
25 000 рублей – 3 месяца  
(при единовременной оплате) 
 
 

NEW Пакет «Родительский форум 
плюс» 

Пакетное размещение баннера-растяжки 100%х100  
(4 показа 1 уник.  посетителю, круглосуточно, без 
ограничения общему объёму показов. Размещение на 
Форумах в разделах: 
«Совместные покупки»: тема «Детское», «Город 
женщин»: темы «Беременность и роды, Наши дети, 
Женская консультация, Семейная лодка и быт, 
Психология» 
Раздел «Дети»: по всему разделу) 
- Размещение 2 новостей в месяц в разделе «Дети» в 
блоке Новости 

16 000 рублей – 1 месяц 
40 000 рублей – 3 месяца  
(при единовременной оплате) 
 
 

NEW Пакет «Анонс событий для 
детей» 

Размещение в блоке «События для детей» в разделе 
«Дети», вывод в рубрику «Отдых с детьми» + 
 1 новость в разделе «Дети»  

1 500 рублей – 1 событие 

 

 

 

 

 

 

 



Прайс на размещение в «Каталоге компаний Нового Калининграда» (действителен с 18.05.2015 г.) 

 

 
 

 

 



 

Позиция Описание Стоимость 

Персональная страница - Основная информация (контактные 
данные, описание деятельности 
компании, логотип, месторасположение 
компании на карте)  
- Услуги (описание услуг компании)  
- Новости / Объявления / Вакансии  
- Галерея (50 фотографий и 10 видео 
компании)  
- Дополнительная вкладка со свободным 
названием (текстовая информация с 

фотографиями)   

  1 мес. -  1 500 руб. 
  6 мес. -  7 200 руб. 
12 мес. - 12 000 руб. 
(при единовременной оплате) 
 

Приоритет в результатах поиска по 
ключевым словам 

Одна поисковая фраза (слово),  
Например: Детская мебель 

   500 руб. в мес. 

Приоритет в рубрике (1 место) 

 
Приоритет в рубрике каталога среди 

платных компаний. 

1 500 руб. в мес. 

Приоритет в рубрике (2 место) 

 
Приоритет в рубрике каталога среди 
платных компаний.  

1 000 руб. в мес. 

Приоритет в рубрике (3место) 
 

Приоритет в рубрике каталога среди 
платных компаний.  

  500 руб. в мес. 

Приоритет в рубрике (4 место) 
 

Приоритет в рубрике каталога среди 
платных компаний.  

  400 руб. в мес. 

Приоритет в рубрике (5 место) 
 

Приоритет в рубрике каталога среди 
платных компаний.  

  300 руб. в мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newkaliningrad.ru/catalog/tags/detskaya-mebel/


Прайс на размещение в проекте «Cкидки и акции Нового Калининграда»  
(действителен с 18.05.2015 г.) 

 



 

 

 

Позиция Описание Стоимость 

 Блок акции в позиции  
 «Горячие скидки» 
 
(6 позиций) 

Срок размещения – до 9 дней (2 дня до 
начала действия скидки+ срок действия 
скидки до 7 дней) 

4 000 руб./акция 

 

Блок акции  в позиции  
«Рекомендуемые скидки» 
 

Блок отображается на главной раздела и 

в соответствующей рубрике. По мере 

добавления новых блоков, он сдвигается и   

переходит в рубрику, где остаётся до 

конца действия. По окончании срока 

действия акции блок автоматически 

деактивируется. 

2 500 руб. в месяц 
цена за 1 акцию  
в 1-й  рубрике 

Закрепление Блока акции  в топе 
 «Рекомендуемые скидки» 

 

Блок размещается в топе основной 
ленты «Рекомендуемые скидки». По 
истечению срока закрепления блок 
открепляется и сдвигается вниз вместе 
с другими блоками 

4 000 руб. в неделю 
8 000 руб. на месяц 

Блок  акции «Скидки именинникам» В рубрике размещаются постоянные 

акции, действующие в день рождения 

покупателя. В блоке о скидке 

обязательно должно быть указана 

информация об условиях получения 

скидки: предъявление паспорта, за 

сколько дней до и после дня рождения 

действует акция. 

  1 500 руб. / 1 мес 
  7 000 руб./  6 мес 
12 000 руб./12 мес 
 (при единовременной оплате) 

 
 

Закрепление Блока акции в топе 
«Скидки именинникам»  
 
 

Блок размещается в топе  «Скидки 

именинникам». Акции, действующие в 

день рождения покупателя. В блоке о 

скидке обязательно должно быть указана 

информация об условиях получения 

скидки: предъявление паспорта, за 

сколько дней до и после дня рождения 

действует акция. 

 

  
  8 500 руб./6 мес 
15 000 руб./12 мес 
 (при единовременной оплате) 

 
 

Пакет «Каталог+ акция»* Размещение персональной страницы 
клиента в каталоге компаний + 
размещение акции с дублированием её в 
каталоге 

  3 000 руб. /1 мес 
24 000 руб./12 мес 
 (при единовременной оплате) 
 
 

Пакет «Публикация+ акция»* Размещение публикации на главной 
странице сайта на 7 дней + размещение 
блока акции в «Рекомендованных скидках» 

  8 500 руб./пакет 

Пакет «Пресс-релиз+ акция»* Размещение пресс-релиза на главной 
странице сайта + размещение блока 
акции в «Рекомендованных акциях» 
 

 5 500 руб./пакет 

 

*Закрепление в топе основной ленты или размещение на позициях «Горячие скидки» оплачивается отдельно и не входит в пакеты. 

 

 

За более подробной информацией обращаться: 
236029, г. Калининград, ул. Гаражная 2, (здание завода «Судореммашавтоматика»), офис 308 

Тел: +7(4012) 31-07-07, 99-21-76 

 


