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ПРАЙС
на размещение рекламных блоков на портале http://steklosouz.ru (посещаемость сайта: 2100 чел./день)
и в рассылке по базе электронных адресов «СтеклоСоюза» (14 711 российских адресатов; 14 531 иностранных адресатов)

Стоимость руб.
в неделю/ месяц

РАЗМЕР,

1

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА
(новостной бюллетень)

1.1

Баннер в еженедельном новостном бюллетени
с прямым переходом на сайт Клиента

не более 1000х85

10 000/35 000

Текстовый блок в еженедельном новостном бюллетени
с прямым переходом на сайт Клиента

не более 500
символов
(включая пробелы)

15 000/40 000

2

РАССЫЛКА письма с информацией коммерческого
характера по БАЗЕ «СтеклоСоюза»
(рассылка выполняется не более 1 раза в неделю)

РАЗМЕР
письма

Стоимость руб.
в неделю/ месяц

2.1

Рассылка текстового блока с гиперссылками, графическими
объектами по базе «СтеклоСоюза»

Объём
не более 1 МБ

25 000/95 000

1.2

3

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
НА ПОРТАЛЕ http://steklosouz.ru

Ширина х Высота
(точек)

РАЗМЕР,

Стоимость руб.
в неделю/ месяц

Ширина х Высота
(точек)

3.1

Баннер на портале http://steklosouz.ru
(главная страница, сквозной)

200х120

15 000/55 000

3.2

Баннер на портале http://steklosouz.ru
(перетяжка в шапке сайта, главная страница, сквозная)

600х80

25 000/95 000

РАЗМЕР,

Стоимость руб.
в неделю / месяц

4

4.1

РЕКЛАМА В НОВОСТНОЙ КОЛОНКЕ
(текст и фото)
Входит в еженедельную рассылку по базе «СтеклоСоюза»
Публикация пресс-релизов и статей коммерческого характера
в новостной колонке на портале http://steklosouz.ru
(статья остается в архиве сайта, индексируется поисковиками)

Ширина х Высота
(точек)

согласовывается при
публикации
РАЗМЕР,

5

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ

Ширина х Высота
(точек)

15 000/55 000
Стоимость

Стоимость

(jpg)

(gif)

руб.

руб.

5.1

Изготовление баннера
(прямоугольник в разделе «реклама»)

200Х120

800

1500

5.2

Изготовление баннера
(перетяжка в шапке сайта)

600х80

1 200

2 200

*Скидка ЧЛЕНАМ «СтеклоСоюза» 30%
* Все тарифы указаны без НДС
С уважением, «СтеклоСоюз».

