
                                       Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Праволыбедская, д. 40, оф.6 
                Тел.: (4912) 95-85-05, Факс: (4912) 95-85-05 

            www.7info.ru         e-mail: sale@7info.ru 

Настоящие расценки действительны с 01 января 2019 г.    по 31 декабря 2019 г.                                                                страница 1 из  5 страниц 

 

Расценки на рекламно-информационные услуги с 1 января 2019 года. 

 

1. Размещение текстовой информации 

 

У с л у г а Ц е н а ( руб.) 

1.1.Создание и публикация информационного материала (объем до 5000) 7000 
1.2. Создание и публикация информационного материала в категории «ТОП-

новость» в течение суток 8000 

1.3. Создание и публикация информационного материала в категории «Главное» 

в течение суток 
7500 

1.4. Создание заказного материала в категории «Акценты» 2000 

1.5. Размещение заказного материала в категории «Акценты» 10000 

 

2. Размещение визуальной информации 

 
У с л у г а Ц е н а ( руб.) 

2.1. Изготовление и размещение одного видеосюжета 12000 
2.2. Размещение видео-рекламы (из исходных материалов заказчика) в каждом 

видеосюжете в течение месяца. 
9000 

2.3. Размещение видеоматериала заказчика, в дополнение к п.1.1. 6000 

2.4. Размещение видеоматериала заказчика, в дополнение к п.1.5. 6000 
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3. Проведение специальных акций 

 
У с л у г а Ц е н а (руб. ) 

3.1. Организация и проведение пресс-конференций в агентстве (в том числе: 

приглашение представителей СМИ города, ведение пресс-конференции 

подготовка и размещение новостного материала на 7info.ru)  
от 15000 

3.2. Организация и проведение пресс-конференций вне агентства (в том числе: 

приглашение представителей СМИ города, ведение пресс-конференции 

подготовка и размещение новостного материала на 7info.ru) 
Договорная 

3.3. Проведение веб-опроса в течение семи дней 6000 

 

 

4. Изготовление визуальных материалов 

 
У с л у г а Ц е н а ( руб. ) 

4.1. Изготовление динамического gif -баннера (в зависимости от сложности) от 2000 

4.2. Изготовление HTML5 (в зависимости от сложности) от 2500 
4.3. Разовое изменение содержания динамического баннера, после утверждения 

заказчиком, в течение срока размещения 
1000 

4.4. Предоставление статистики по переходам с баннера за месяц 

(количественно-временной график) 
Бесплатно 

 

 

 

 

5. Размещение баннера
 

 

Позиция 

(Расположение, +см. схемы) 

Размер, 

пикс. 
Период Мест Ц е н а* (руб.) 

№ 1 – сквозная перетяжка  728х90 месяц 1 35000 

№ 2 – на главной странице 300х90 месяц 1 17000 

№ 3 – сквозной  300х90 месяц 1 25000 
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№ 4 – главная страница сайта, правая панель 1 300х250 месяц 1 20000 

№ 5 – главная страница сайта, правая панель 2 300х250 месяц 1 18000 

№ 6 – главная страница сайта, правая панель 3 300х250 месяц 1 17000 

№ 7 – главная страница сайта, левая панель 1 300х250 месяц 1 16000 

№ 8 – главная страница сайта, центр 728х90 месяц 1 12000 

№ 9 – главная страница сайта, центр 728х90 месяц 1 12000 

№ 10 – главная страница сайта, центр 728х90 месяц 1 12000 

№ 11 – страница внутри новости 300х250 месяц 1 25000 

№ 12 – страница внутри новости 300х250 месяц 1 25000 

№ 13 – страница внутри новости 300х250 месяц 1 20000 

№ 14 – страница внутри новости 300х250 месяц 1 30000 

№ 15 – страница внутри новости 300х250 месяц 1 25000 

 

 

Примечания 
 

(*)  Размещение в «Видео дня» и в «Главное» одновременно не допускается. 
(*)  Требования к баннерам, размещаемым на сайте: 

1. GIF-картинка. анимированная картинка соответствующего размера, вес до 50Кб. URL - ссылка для перехода. 

2. HTLM5 (.html):  (zip архив с проектом). Названия файлов должны содержать только цифры или буквы английского алфавита, 

символ подчёркивания. 

3. При нажатии (клике) на HTML5 (.html) рекламируемый сайт должен открываться в новом окне браузера. 

Рекламодатель должен самостоятельно проверить файл HTML5 (.html) на ошибки в проигрывании и на корректное отображение. 
(*) Внимание! При заключении контракта на срок не менее шести месяцев сумма скидки составляет 20% 
(*)  Утвержденное заказчиком содержание и/или внешний вид рекламно-информационных материалов: текстовые публикации, видео, 

фото, баннеры, отдельные страницы, страницы в составе сайта и иные неформатные материалы – изменению не подлежат. В 

исключительных случаях, внесение изменений возможно при согласии заказчика на дополнительную оплату работ в размере 10% от 

общей суммы заказа. 
(*) Согласование платных видео-сюжетов проводится только в офисе агентства, в рабочее время и при наличии запроса на 

согласование от заказчика. 
(*) Цены приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ). 

(*) ВНИМАНИЕ! Рекламным агентствам предоставляются скидки на размещение коммерческих материалов третьих сторон! 

 

                                                       Схема размещения баннеров на сайте: 
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                                                       Размещение внутри новостей: 
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 Генеральный директор ООО «Медиа 7»                                                                                     А. А. Жеглов 
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