РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ DESIGN-NAVIGATOR.RU
(НДС не облагается)

Баннеры
Расположение на
странице

Размещение на сайте

сквозные по всему сайту
(размещение на всех
страницах сайта)

сквозные в разделах
(размещение на всех
страницах подразделов
«Статьи», «Компании»,
«Лица», «События»)

Объем
(кб)

Стоимость
(руб./мес.)

верхний (над шапкой
сайта, на всю ширину 1000х100
страницы)

до 35

25 000

боковой (снизу в
левом поле
страницы)

200х400

до 30

15 000

боковой (наверху в
правом поле
страницы)

200х100

до 20

8 000

боковой (снизу в
правом поле
страницы)

200х400

до 30

8 000

Размер (px)

Приоритетное размещение информации
Расположение на
странице

Какая информация
выведена

Стоимость
(руб./мес.)

Приоритетная новость на
главной странице с
закреплением

Первая (верхняя)
новость

Заголовок и текстовой
блок новости,
иллюстрация или
логотип

15 000

Подраздел «Каталог
компаний»

внутри страницы,
топ-вывод в списке,
выделение рамкой

Размещение на сайте

Карточка компании

(логотип, название, описание,
переход на страницу
компании)

5 000

Скидка при единовременной оплате за несколько месяцев:
2 месяца – 5%
3-4 месяца – 10%

5-6 месяцев – 15%
7-8 месяцев – 20%

9-10 месяцев – 25%
11-12 месяцев – 30%

Специальное предложение для партнеров, которые при проведении совместной акции с
журналом «Жилая Cреда» получают возможность разместить информацию об акции в
виде баннера на самом заметном месте сайта, в центральной области главной страницы.
Спецразмещение позволит повысить узнаваемость Вашей организации, товарного знака
или бренда, донести информацию до потенциального клиента прежде других организаций.
Эффективность предложения достигается за счет того, что баннер является составляющей
сайта, а не рекламным модулем. Размещение – только на главной странице.
Стоимость 25 000 руб. (НДС не облагается).
Изготовление баннера – бесплатно.

Технические требования:
Формат баннеров: jpg, gif или swf
Баннеры в формате Adobe Flash предоставляются:
– в виде единого .swf файла без подгрузки внешних ресурсов;
– вместе с исходными файлами (.fla) для реализации учета показов и переходов.
Бронирование рекламных мест осуществляется за 7 дней до начала рекламной кампании.
Срок предоставления баннера - не менее чем за 3 рабочих дня до начала рекламной
кампании.

