
Размещение информационных и рекламных материалов на сайте интернет-газеты
Tumentoday.ru

(цена в рублях, НДС не облагается)

Размещение на сайте материала в разделе «Статьи» до 3 000 знаков с пробелами
(размещение готового текста в разделе «Статьи». Статья закрепляется на главной странице
сайта на сутки. В материале размещается до 5 тематических картинок или фотографий из
открытых источников или архива редакции. В статье размещается до 3 активных ссылок, в
социальных сетях материал не размещается)

6 000 

Размещение на сайте материала в разделе «Новости», до 1 800 знаков с пробелами
(размещение готового текста в разделе «Новости», в социальных сетях не размещается. В
материале размещается 1 активная ссылка и до 3 тематических картинок или фотографий
из открытых источников или архива редакции)

4 000

Размещение на сайте баннеров (неделя / месяц)

Небоскреб (300х370 пикс.), растяжка (800х155 пикс.), под материалом (1000х563 пикс.) 7500 / 25000

над популярным, сквозной (на всех страницах, кроме главной) (1000х333 пикс.) 4 500/15 000

в блоке «Новость» на главной (1000х1000 пикс.) 3 000/10 000

Дополнительные услуги:

Закрепление статьи в разделе «Тема дня» на сутки 500

Закрепление статьи в блоке "Важное" на втором экране на сутки 300

Размещение дополнительного объема статьи или новости, за каждые полные/неполные 
1000 знаков

300

Добавление активной ссылки 160

Иллюстрация новости или статьи фотографией или картинкой, предоставленной 
заказчиком

100

Дополнительные фотографии или картинки в теле новости или статьи, за 1 шт. 100

Размещение видеоролика в теле статьи или в разделе "Видео" 1 000

Проведение прямой линии с участием журналиста редакции, длительностью 30 минут 10 000

Фото галерея до 50 штук (фото предоставляется заказчиком) 5 000



Размещение в проекте «Полезная точка»

1 точка с переходом на сайт 1000

1 точка с всплывающим окном
(текст до 1000 знаков + 1 фото + 1 релевантная ссылка)

1500

Дополнительно 1 упоминание в тексте с анкорной ссылкой 200

Статус генерального партнера проекта редакции, сроком на 1 год
(размещение информации о генеральном партнере в подвале каждой 
публикации в рамках проекта (до 800 знаков с пробелами с 1 активной 
ссылкой) - содержание определяется клиентом, размещение двух 
публикаций о партнере по тематике проекта в виде новости или статьи по 
желанию клиента, фотосъемка)

25 000

Размещение информационных и рекламных материалов в официальных группах издания в
социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники»

(цена в рублях, НДС не облагается)

Размещение рекламного поста 400

Проведение конкурса 10 000

Дополнительные услуги

Размещение рекламного поста с закреплением на сутки 600



Производство отдельных видов рекламы для размещения на сайте  
Интернет-газеты Tumentoday.ru

 (цена в рублях, НДС не облагается)

Наименование услуги Ед.изм. Цена
(рублей)

Примечание

Подготовка статьи или новости 
журналистом по пресс-релизу

1 шт. 580 Пресс-релиз предоставляется 
заказчиком

Подготовка журналистом 
новости до 1800 знаков 

1 шт. 1 500

Подготовка журналистом статьи
до 3000 знаков с пробелами

1 шт. 3 800

Дополнительный объем статьи 
(написание текста)

за каждые
полные/неполные

1000 знаков

500 

Фотосъемка 1 съемка 3 500 Не более 10 фотографий. 
Необходимое количество идет в 
материал, остальные передаются 
заказчику

Создание баннера (статичный) 1 шт. 2 000 Обязательно составление 
техзадания заказчиком (заказчик 
вправе предоставить свои 
материалы для создания баннера)

Подложка на месяц 30 000 
Видеосъемка 1 час 2 000
Монтаж видео 1 мин. ролика 1 000



Проведение прямой трансляции 
в официальной группе издания в социальной сети  

(цена в рублях, НДС не облагается)

Проведение прямой трансляции с места событий в официальной группе издания
в социальной сети «Вконтакте», с размещением анонса прямой трансляции на 
сайте интернет-газеты 
Длительностью до 30 минут
Длительностью от 30 минут до 1 часа
Длительностью более 1 часа

14 100
16 600
19 100

Скидки:
Для членов ТПП ТО:
-разовое размещение, без заключения договора — 5%;
- при заключении договора на 2 и более публикации — 10%.
Договора с посредниками, размещающими материалы клиентов, заключаются  с предоставлением скидки
15% от базовой цены при условии 100% предоплаты.
Наценки:     
-при  постоплате  свыше  30  календарных  дней  с  даты  публикации,  за  каждый  полный/неполный  месяц
применяется коэффициент 1,03;
-при оплате со счета банка, нерезидента Российской Федерации применяется коэффициент 1,2.

Показатели интернет-газеты «Тюменская область сегодня» 

 Количество визитов около 15 000 в сутки 
 Возраст аудитории: 

35-44 года - 28,5% 
25-34 года -  24,9% 
45-54 года - 19,7% 
55 лет и старше - 15,8% 

 Подписчики в группах: 
«ВКонтакте» - более 5 000 человек 
«Одноклассники» - более 16 000 человек


