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Кратко о новостной сети
Общая информация
Сеть новостных сайтов «Удмуртия.NET» взяла свое начало с портала города Воткинска –
Votkinsk.NET в 2004 году. В 2012-2013 годах сеть расширилась и пришла во все города Удмуртской
Республики, образовав локальные сайты-порталы с именами izhportal.net (Ижевск), mozhga.net
(Можга), sarapul.net (Сарапул), glazovportal.net (Глазов). В 2013 году начался бурный рост
аудитории всей сети сайтов, который продолжается, и ныне. Были открыты сайты поселков: Игра
(igraportal.net), Балезино (balezino.net), Малая Пурга (mpurga.net), а так же сайт города Чайковский
(Пермский край) – chaikovskiy.net. Большинство сайтов сейчас являются лидерами по
охватываемой аудитории в своих населенных пунктах.

Информационная политика
Мы делаем новости для местных жителей и о местных жителях. Уровень охвата местной
аудитории составляет 65-70%, т.е. информация на сайтах имеет локальный характер, включая так
же новости Удмуртии, о людях связанных с Удмуртской республикой, но живущих вне её.
Редакции сайтов публикуют новости согласно внутренним стандартам подачи информации.
Публикация блогов, слухов, комментариев осуществляется пользователями сайтов
самостоятельно, влияние редакции возможно лишь постфактум.

Посещаемость сайтов сети

*По статистике счетчика Я.Метрика
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Размещение информационных материалов (новости, статьи)
Тип материала

Цена,
руб.

Примечание

Новость

850

Информационный материал о событии объёмом не
более 1500 знаков. Новость сохраняется в ленте
новостей. К новости допускается одна иллюстрация.
Скидки доступны при размещении от 4 новостей в
месяц.

Интервью, статья

1300

Информационный материал в разделе "Статьи"
объёмом 1500—5000 знаков. С размещением анонса
статьи в ленте новостей.

Опрос

650

Модуль опроса на всех страницах на 1 неделю и
страница с результатами.

Размещение новостного
материала в разделе
«Видеоновости»

750

Размещение видеоновости с анонсом в ленте и
размещением видеосюжета

*Политическая реклама, её тематика и расценки на нее обсуждаются отдельно

Дополнительные материалы к новости
Тип
материала

Цена,
руб.

Примечание

Фотогалерея

250

Не более 8 фотографий. Размещение в разделе "Фото". Отображение в
новости

Видеоролик

200

Не более 1 ролика.

Ссылки

250

Не более 2 ссылок на внешние сайты в 1 новости. В качестве
гиперссылок оформляются ключевые слова, фрагменты текста.

Продвижение новостных материалов
Тип материала

Цена, руб.

Закрепление новости в первой
5ке на первой странице

450/неделя Допускается закрепление сроком не более 1
недели за 1 раз

Поддержка интереса читателей
дополнительным обсуждением

450/неделя Поддержка в блоке «Прямой эфир»,
упоминание новости остается на первой
странице в топе-обсуждений
250 Пользователи сайта не могут оставить
комментарии к новости

Блокировка сторонних
комментариев к новости

Примечание
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Скидки на новости (в зависимости от количества новостей в месяц)
Количество новостей

Цена 1 новости в
пакете (руб.)

4 – 7 новостей в месяц

765

8 новостей и более в месяц

680

Условие предоставления скидки

При условии заключения договора
сроком более 1 месяца.
При условии заключения договора
сроком более 1 месяца.
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Рекламные баннеры
Форматы
На нашем сайте можно разместить баннеры следующих типоразмеров 955х70, 468х60, 230х60,
200х200, 200х300, 200х400, 200х100 пикселей. Размещение баннеров статическое – баннеры
размещаются как с ротацией так и без на 1 рекламной месте в течение всего периода кампании
(возможна установка стороннего кода баннерной системы). Все баннеры, за рядом исключений,
сквозные, то есть отображаются на всех основных страницах сайта.
Так же возможно динамическое размещение с учетом количества показов, минимальный пакет
размещение составляет 50 000 показов. Цена пакета определяется менеджером индивидуально.
Возможно размещение оригинальных форматов баннеров (рич-медиа, "топоры", фулл-скрины и
тд) в рамках возможностей системы Adriver.ru - http://www.adriver.ru/doc/ban/ Цена и
возможность размещения определяются предварительно с менеджером.

Технические требования
Статистика показов и кликов по отдельному баннеру собирается специальной выделенной
системой баннерных показов Adriver.ru - для предоставления на размещение баннеров в этой
системе они должны удовлетворять специальным техническим требованиям для корректного
учета всей статистики показов и переходов пользователей по баннерам. Ознакомиться с данными
требованиями можно по этой ссылке http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html
Форматы предоставляемых файлов: jpg, gif, swf (flash).Размер предоставляемых файлов flash – не
более 65 кБ, jpg, gif – не более 50 кБ.

Цены
Номер баннера

Размер
(пикс)

Стоимость
размещения
(руб/неделя)

Минимальный
демонстрационный
период

№1

230х60

900

Неделя

№2

468х60

1350

Неделя

№3 (центр, спецразмещение) 1

468х60

1150

Неделя

№4,5,6 (правая колонка)

200х200

850

Неделя

№7 (правая колонка)

200х100

650

Неделя

№8 (спецразмещение)1

915х100

1450

Неделя

№9 (левая колонка, низ)
200х100
550
Неделя
№10 (правая колонка, низ)
200х100
450
Неделя
№11 (банер над главным меню)
955х60
1500
Неделя
Баннер в каждой
700х60
750
Неделя
новости/слухе/блоге, под текстом
(468х60)
1
Баннер размещается только на главной странице
2
Цены на баннеры с политической рекламой обсуждаются отдельно, их размещение
осуществляется согласно действующему законодательству
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Скидки
Период действия договора

Скидка(%)

До 1 месяца

0

2 – 3 месяца

10%

3 – 6 месяцев
6 – 12 месяцев

15%
20%
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Схема размещения
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Пакеты размещения на сайтах сети
Наименование
пакета

Состав пакета в неделю

Скидка от
стандартной цены
%

Баннер на
Удмуртию

Сквозное размещение баннера на 5 сайтах1 (зависит от
имеющихся свободных мест, возможно размещение в
разных типоразмерах)

15

Событие
Удмуртии

Сквозное размещение новости на на 5 сайтах1

15

Событие и
баннер

Размещение новости и баннера в 1 период

15

1

Размещение на сайтах glazovportal.net, sarapul.net, izhportal.net, mozhga.net, uvaportal.net,
balezino.net, igraportal.net, mpurga.net
2

Размещение на сайте votkinsk.net считается по отдельному прайс-листу

Размещение объявлений
Наименование Описание

Цена

Вакансии

100 руб/30 дн

Размещение на 1 сайте

Производство (рекламный инструментарий сайта)
Новостные
материалы

Баннер

Видеосюжет (3-4 минуты)

3 000 руб.

Выезд съемочной группы,
монтаж, озвучивание,
согласование с Заказчиком.
Адаптация к размещению в
Интернете.

500 руб.

Выезд корреспондента
(возможна фотосъемка),
согласование с Заказчиком,
подготовка материала к
размещению

Новость в ленте (текст до 1500)
символов)
Статья (текст более 1500
символов)

1 000 руб.

Статичный

от 900 руб.

Динамичный

от 1500 руб.

Цена и срок изготовления
зависят от сложности.
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