Сетевое издание «News29.ru» является лидером среди онлайн-ресурсов информационной
направленности в Архангельской области.
Задача, одного из посещаемых новостных порталов, освещать самые важные и интересные
события Архангельского региона.
С чтения новостей на «News29.ru» начинают свой рабочий день большая часть бизнес аудитории
региона, офисные работники коммерческих и общественных организаций. Читателями сайта
также являются городские и областные депутаты, служащие государственных организаций, в том
числе администрации правительства области и мэрии городов Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска.
Статистика ресурса, основанная на последних данных Яндекс.Метрика, говорит о стабильно
высоких показателях: от 100 000 до 200 000 ежедневных визитов и более 10 000 уникальных
посетителей в сутки.

Мобильная версия сайта.

Посещаемость с любых мобильных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты) составляет
больше 55% от общего трафика. Специально для мобильной версии сайта разработана
отдельная сетка размещения рекламы.

Прайс-лист на размещение рекламы. Действителен с 1 февраля 2021 г.
Наименование

Размер

Цена показа
(неделя, в рублях РФ)

Новости на правах рекламы на главной странице
Место 14. Удержание готового рекламного материала (статьи) на первой
позиции в ленте новостей и в центральном ТОПе новостей справа (1 или 2
позиция), с пометкой «на правах рекламы» в течении суток, далее новость
падает в рубрику «Бизнес новости». Новость также транслируется и
удерживается в мобильной версии сайта.

Заголовок
до 83
символов
(включая
пробелы)

Попадание материала на главную ленту новостей возможно только на
усмотрение редакции или по договоренности

4000 рублей за сутки

По договоренности
(бессрочно)

Имиджевый формат на главной странице

Фон сайта. Специальный формат в виде статичного заднего фона
Средние показатели статистики баннера в виде фона в месяц 1,8 – 2 млн.
показов и 1000 кликов, не переходов)

2880х1240
сверху
1024х96

4000 руб/неделя

Место 11. Вверху сразу под шапкой сайта (показатель статистики 1)

1024х200

8500 руб/неделя

630х87
745х372

3500 руб/неделя
4000 руб/неделя

240х400
180х300
240х400
180х300
240х400
180х300

3500
3500
3500
3500
2500
2500

Первый экран главной страницы

Место 1. Вверху справа от логотипа (показатель статистики 1)
Место 12. Сразу над разделом Цифра Дня (показатель статистики 1)
Второй экран главной страницы

Место
Место
Место
Место
Место
Место

2.
6.
3.
7.
4.
8.

Левая колонка под "ТОП 7 новостей" (показатель статистики 1)
Правая колонка вверху над блоком «Лучшие комментарии» (2)
Левая колонка над "ТОП 7 новостей компаний" (показатель 1)
Правая колонка под блоком «Лучшие комментарии» (2)
Левая колонка под "ТОП 7 новостей компаний" (показатель 2)
Правая колонка под блоком «Архив новостей» (показатель 2)

руб/неделя
руб/неделя
руб/неделя
руб/неделя
руб/неделя
руб/неделя

Мобильная версия сайта 55% трафика
Баннеры показываются только в мобильной версии сайта,
на всех видах мобильных устройств и операционных систем (телефоны, смартфоны, планшеты).

Место
Место
Место
Место
Место

М1. Вылетающий баннер сверху главной страницы
М2. Боковой. Левая колонка под "ТОП 7 читаемые"
М3. Боковой. Правая колонка вверху
М4. Внутри при чтении новости
М5-M9. В ленте новостей между новостями

640х480
240х400
180х300
500х125
320х240

750
750
750
750
750

руб/неделя
руб/неделя
руб/неделя
руб/неделя
руб/неделя

745х240

2000 руб/неделя

Дополнительные возможности

Место 10. Внутри страницы открытой новости (под "комментариями", над
блоком ТОП-Новости), средний показатели статистики в месяц 1 млн. показов и
500 переходов.

(1). Средний показатели статистики в месяц 1,8 – 2 млн. показов и 800-1000 кликов, не переходов
(2). Средний показатели статистики в месяц 600 000 показов и 400 кликов, не переходов
Стоимость указана в рублях РФ. Просим бронировать размещение рекламы заранее. Базовая скидка для РА – 10%
Рекламные материалы принимаются в виде кода и в готовом виде (форматы jpeg, gif, png размером до 150 Кб, в пкс,
переход на сайт Рекламодателя должен открываться в новом окне или прописать ссылку отдельно, видеоролики
принимаем в любом формате avi, mp4 и т.д. разрешением от SD качества. Все видео загружается на YouTube.com).
Данные о посещаемости ресурса можно получить, обратившись к сервисам статистики в подвале сайта.
Контактная информация: adv@news29.ru, +79022854252 (Сергей)

Расположение рекламных мест на сайте:
Главная страница место 12 над Цифрой дня

Внутри страницы открытой новости место 10

Основные рекламные места на сайте:

