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ПРАЙС-ЛИСТ 

 

Размещение рекламно-информационных материалов на сайте «Большой Ростов» 
осуществляется с учетом подготовленного специалистами сайта предложения 
и составленного на основе него графика (медиаплана), который утверждается заказчиком. 
Рекламное предложение содержит комплексные (пакетные) услуги и составляется на сумму 
не менее 10 500 руб. Примеры рекламных пакетов приведены ниже и могут быть 
пересмотрены (микшированы) в зависимости от пожеланий заказчика. 

Пакет № 1. Новость 
Размещение в ленте новостей сайта новостной (рекламно-информационной) статьи или 

заметки (до 3 000 знаков), подготовленной заказчиком, не требующей доработки и 
отвечающей всем требованиям законодательства. В тексте публикации используется одна 
гиперссылка на сайт заказчика. 

 Анонс публикации отражается (размещается) в социальных сетях в пабликах «Большого 
Ростова» на площадках «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер».  

Также на одну неделю добавляется в слайдер на главной странице сайта.  
Анонс публикации вместе со всеми новостями за текущие сутки входит в почтовую 

рассылку подписчикам сайта (более 15 тыс.). 
Стоимость пакета из трёх публикаций – 10 500 руб. (за одну публикацию – 3 500 руб.).  
Стоимость каждой дополнительной ссылки в материале – 2 250 рублей. 
При заказе пакета на общую сумму от 19 500 руб. скидка 15%. 
При совмещении с пакетом № 4 дополнительная скидка 5%. 
При заказе цикла материалов на срок более 6 месяцев – гибкая система скидок.  

Пакет № 2. Статья 
Подготовка рекламно-информационной статьи (от 3000 до 6000 знаков) и размещение 

в ленте новостей. В тексте публикации используется одна гиперссылка на сайт заказчика. 
Анонс публикации отражается (размещается) в социальных сетях в пабликах «Большого 

Ростова» на площадках «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер».  
На две недели добавляется в слайдер на главной странице сайта.  
Анонс публикации вместе со всеми новостями за текущие сутки входит в почтовую 

рассылку подписчикам сайта (более 15 тыс.). 
Стоимость подготовки и размещения публикации – 10 500 руб.  
Стоимость каждой дополнительной ссылки в материале – 2 250 рублей. 
При заказе пакета из более чем трёх публикаций на общую сумму от 31 500 руб. 

скидка 15%. 
При совмещении с пакетом № 4 дополнительная скидка 5%. 
При заказе цикла материалов на срок более шести месяцев – гибкая система скидок.  
Рекомендуется дополнительно к этому пакету приобрести пакет № 6. 

Пакет № 3. Интервью 
Подготовка журналистами редакции интервью руководителя/менеджера/ 

представителя клиентской группы (от 3000 до 6000 знаков) и размещение в ленте новостей, а 
также в разделе «Интервью». Отражение на главной странице сайта – не менее 
чем на 1 месяц, в самом разделе «Интервью» – не менее чем на 1 год. В тексте публикации 

https://big-rostov.ru/


используется одна гиперссылка на сайт заказчика или на рекламную статью на сайте 
«Большой Ростов» (в случае микширования с пакетами № 1 или № 2). 

Анонс публикации отражается (размещается) в социальных сетях в пабликах «Большого 
Ростова» на площадках «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер».  

На три недели добавляется в слайдер на главной странице сайта.  
Анонс публикации вместе со всеми новостями за текущие сутки входит в почтовую 

рассылку подписчикам сайта (более 15 тыс.). 
Стоимость подготовки и размещения интервью – 15 500 руб.  
Стоимость каждой дополнительной ссылки в материале – 2 250 рублей. 
При совмещении с пакетом № 4 дополнительная скидка 5%. 

Пакет № 4. Баннер 
Изготовление (на основе материалов заказчика) и размещение баннера на главной или 

на указанной странице (к примеру, там, где размещена заказанная публикация), а также 
сквозной баннер на всех страницах – без анимации или с анимацией, ведущий на сайт 
заказчика или на новостную рекламную страницу на «Большом Ростове».  

Ниже приводятся базовые (усредненные) расценки, которые уточняются с заказчиком 
индивидуально, в зависимости от размера баннера, места его размещения и других 
пожеланий. 

Изготовление баннера при заказе размещения на срок от 6 месяцев - бесплатно. 
Размещение баннера на главной странице: 

 на 1 месяц –  15 500 руб.; 
 на 3 месяца – 12 000 руб. за каждый месяц; 
 на 6 месяцев – 10 000 руб. за каждый месяц; 
 на 12 месяцев –  9 000  руб. за каждый месяц. 

Размещение баннера сквозное, на всех страницах: 
 на 1 месяц –  21 500 руб. за каждый месяц; 
 на 3 месяца –  18 000 руб. за каждый месяц; 
 на 6 месяцев –  16 000 руб. за каждый месяц; 
 на 12 месяцев – 14 000   руб. за каждый месяц. 

В совокупности с другими пакетами – скидка 5%. 

Пакет № 5. Интернет-конференция 
Организация интернет-конференции по типу онлайн-вопрос-ответ с читателями сайта. 

Предварительно в течение двух недель размещаются три материала-анонса.  Интернет-
конференция проходит в течение двух часов в прайм-тайм. По завершении готовится 
итоговый материал. Стоимость – 30 500 рублей. 

Пакет № 6. Послесловие 
Пакет является дополнением к пакету № 2. При размещении на сайте некоммерческих 

новостей схожей тематики в них добавляются краткое упоминание и ссылка на статью 
заказчика или на сайт заказчика. 

Ссылка на статью заказчика, размещенную на сайте «Большой Ростов», - 1 500 руб. 
Ссылка на сайт заказчика - 2 250 руб. 
При заказе более 50 ссылок на срок более 6 месяцев – гибкая система скидок.  

Примечания 
1. Для полного понимания всех пунктов рекомендуем ознакомиться с разделом 
«О сайте» (для перехода можно использовать QR-код) или связаться с нашим 
менеджером, тел. (863) 298-89-34, +7 961 275-47-62. 
2. С учетом действия программы «Минусинск» внешние ссылки закрываются тегами. 
3. Настоящий прайс-лист составлен на 2021 год, в него могут быть внесены 
незначительные изменения. Свежая версия всегда в разделе «О сайте». 

 

Если Вы хотите дополнительную скидку – звоните, договоримся! 

https://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/o-sajte/
https://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/o-sajte/#ads

