
Наценки

Нестандартные сроки размещения — 30%;
Индивидуальные формы размещения — цена
договорная.

1. Количество баннеров в ротации — не более трёх
на одно место.
2. Требования к баннерам — https://specs.adfox.ru/. К
HTML5-баннерам обязательно предоставление
растрового изображения-заглушки соответствующего
размера.
3. Виды материалов: текст, видео, фоторепортаж,
инфографика, комбинация видов.

Заказы на размещение рекламы на сайте
www.newsko.ru: 
Тел./факс: (342) 206-40-23 
E-mail: reklama@newsko.ru

Пермь, ул. Монастырская, 15

Баннерная реклама
Название Размер Место размещения 1 месяц 1 неделя

Панорама
HTML5  баннер с изменяемой шириной от 970px до 100%
(1170px) и общей высотой 90px размером до 50 Кб, баннер
GIF, JPEG, PNG шириной 970px и высотой 90px размером
не более 150 Кб.

«Шапка» страницы 40 000 руб. 12000 руб.

Центр
HTML5 баннер с изменяемой шириной от 698px до 100%
(848px) и общей высотой 80px размером до 50 Кб, баннер
GIF, JPEG, PNG шириной 698px и высотой 80px размером
файла не более 150 Кб.

Горизонтальный баннер в центре
страницы под слайдером 30 000 руб. 9000 руб.

А1, А2, А3, А4 Анонс материала на сайте newsko.ru или сайте партнёра.
Размещение в разделе "Власть
и политика", "Экономика и бизнес"
"Общество", "Культура".

40 000 руб. 12 000 руб.

Б Брендированная подложка раздела.
Подложка раздела с ссылкой на
материал на сайте newsko.ru или
сайт партнёра.

12 000 руб. 4000 руб.

FullScreen
Размер изображения — 800×600px. Вес до 100Кб. Частота
показов: не более 1 показа 1 уникальному пользователю
в сутки. Длительность 10 сек.

Полноэкранный баннер, который
появляется поверх основного
контента сайта

55 000 руб. 16 500 руб.

Текстовые материалы
Название Размер Тип размещения Срок Цена

Новостной рекламный пресс-
релиз До 1 200 знаков Материал за подписью «на правах рекламы» 1 день 10 000 руб.

Информационное
обслуживание 
«Пресс-центр»

Новость до 1 200 знаков Материал за подписью «пресс-служба компании»
или «на правах рекламы», до 3 новостей в месяц 1 месяц 25 000 руб.

Статья (интервью) Более 1 200 знаков (до 3 000
знаков) 1 неделя 30 000 руб.

Статья (интервью) Более 3 000 знаков 1 неделя 40 000 руб.
Размещение (макета, текста, ссылки) в социальных сетях издания «Новый компаньон» Цена договорная

Редакционные услуги
Работа дизайнера от 1 500 руб.
Фотограф (1 фото) 500 руб.

Размещение рекламы в сетевом издании www.newsko.ru
Цены действительны с 20 мая 2020 г.
Тел./факс: (342) 206-40-23 
E-mail: reklama@newsko.ru
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