
   Крупнейшее информационное сообщество Кингисеппа! 
     Аудитория до 150.000 уникальных посетителей в месяц! 
 

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА: 

                              Главная страница:                                            Внутренняя страница: 
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

№ Рекламное место Размер Период Цена 

1 Вверху, на всех страницах портала 100% x 80 пикс.  месяц 15 000 руб. 

2 Вверху, на всех страницах (статичный баннер в 
динамическом месте! до 5 баннеров одновременно!) 300 x 80 пикс. месяц 3 000 руб. 

3 Вверху, на всех страницах портала (кроме главной 
страницы) 468 x 80 пикс. месяц 12 000 руб. 

4 На всех страницах портала (кроме страниц: главная, 
форум, конкурсы, екс) 200 x 300 пикс. месяц 10 000 руб. 

5 

В конкретном разделе (применяется коэффициент цена-
посещаемось раздела.): Новости (коэфф. 2);  
Работа (коэфф. 1,7);  Недвижимость, Объявления, 
Авто, Каталог (коэфф. 1,2); Прочие разделы (коэфф. 1) 

200 x 200 пикс. месяц 3 000 руб. 

6 На всех страницах новостей (под новостным контентом) 580 x 100 пикс. месяц 7 500 руб. 

7 Внизу, на всех страницах портала 468 x 80 пикс. месяц 6 000 руб. 

8 На главной странице (под новостным виджетом - 
"топовые новости") 100% x 200 пикс. месяц 18 000 руб. 

9 На главной странице (под новостными разделами) 100% x 200 пикс. месяц 15 000 руб. 

10 На главной странице справа 290 x 150 пикс. месяц 7 500 руб. 

11 На всех страницах (плавающий-липкий блок поверх 
всего контента) 100% x 100 пикс. месяц 20 000 руб. 

12 В главном новостном блоке (анимированный баннер! до 
3 баннеров одновременно!) 410 x 289 пикс. месяц 8 000 руб. 

Возможно размещение баннеров посуточно! 



ВИДЕО-РЕКЛАМА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОВОСТЬ КОМПАНИИ  
с анонсами по социальным сетям: 

 

 

 

№ Рекламное место Показы Период Цена 

1 Прероллы (в начале видео) от 100 до 800 показов сутки По запросу 

2 Построллы (в конце видео) от 100 до 800 показов сутки По запросу 

3 Автоматический баннер от 100 до 800 показов сутки По запросу 

№ Рекламное место Охват Период Цена 

1 Новость компании (текст и графические материалы 
предоставляются заказчиком) 

+ 50 000 
подписчиков  вечно 2 500 руб. 

2 Новость компании (текст и графические материалы 
создаются исполнителем, до 2000 символов) 

+ 50 000 
подписчиков вечно 7 500 руб. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ в каталоге компаний (МИНИ-САЙТ): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цены действительны с 1 сентября 2018 года! 
Есть нестандартные форматы рекламы!  
*Возможны скидки! 
 
Email: info@kingtoday.ru 
Тел.:   +7-965-012-07-77  

№ Рекламное место Период Цена 

1 Визитка – размещается контактная информация и краткое 
описание профиля деятельности год 1000 руб. 

2 Презентация – размещается расширенная контактная 
информация и полное описание с фотографиями год 5000 руб. 

3 Расширенная Презентация - с виртуальным туром и постраничной 
навигацией (стоимость зависит от кол-ва виртуальных точек) год от 10 000 руб. 

mailto:info@kingtoday.ru

