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ОБЩИЙ ВИД 
САЙТА SGPRESS.RU

369 x 210

369 x 210

369 х 210

369 х 420

770 х 100

1170 х 150



Главная страница

Стоимость размещения баннера:

Самое просматриваемое место 
на сайте

369 x 210

Баннер при скроллинге 
остается наверху 
страницы 
и всегда на виду. 

Баннер виден только на главной странице

Сквозное размещение баннера

9 000 (7 дн.) / 30 000 (30 дн.)

11 700 (7 дн.) / 40 000 (30 дн.)



Карта кликов по сайту



Размещение баннеров на сайте

9 700 (7 дн.) / 25 000 (30 дн.)

9 750 (7 дн.) / 33 000 (30 дн.)

369 х 420
Баннер виден только на главной 
странице

Сквозное размещение баннера

Баннер при скроллинге остается 
наверху страницы и всегда на виду. 

8 450 (7 дн.) / 27 000 (30 дн.)

6 500 (7 дн.) / 23 000 (30 дн.)

770 х 100

Цена

Баннер виден только на главной 

Сквозное размещение баннера

7 000 (7 дн.) / 24 000 (30 дн.)

9 100 (7 дн.) / 31 000 (30 дн.)

1170 х 150
Только на главной 

Сквозное



Карта кликов посетителей по сайту



Размещение баннеров на сайте

369 x 210

369 x 210

Цена

Баннер виден только на главной 
странице

Сквозное размещение баннера

6 000 (7 дн.) / 23 000 (30 дн.)

7 800 (7 дн.) / 28 000 (30 дн.)



Размещение новости в календаре

Размещение анонса мероприятия в 
разделе «События» в конкретныий день

4 000



Карта кликов посетителей по сайту

Карта кликов показывает 
популярность раздела 
«События».

Непосредственные клики на 
даты.

Анонс мероприятия остается 
даже после его завершения. 
Сохраняется высокая 
просматриваемость.



Размещение статьи в разделе «Новости компаний»



Цена

Материал до трех 
тысяч знаков 

4 000

Размещение статьи в разделе «Новости компаний»



Размещение новости в общей ленте

Цена

Материал не более четырех 
тысяч знаков 

Предварительное 
согласование с редакцией.

7 950



Размещение новости в общей ленте

Обычный вид 
новости



Добавление 
фотографии в текст



Добавление 
нескольких 
фотографий 
в текст в виде 
слайдера



 Размещение виртуального гида



Вставка видео в новость

Могут использоваться разные 
источники:

• Youtube

• Vimeo

• Twitter

• Facebook 

• Instagram

• ВКонтакте 

и др.



Размещение лонгрида



Цена
Публикация лонгрида

от 25 000

Публикация лонгрида и размещение 
в слайдере на главной странице

от 40 000



ИНСТРУМЕНТЫ
Инфографика

Интервью

Опросы

Видеоролики

Тесты

ТаймлапсВиртуальный гид

Панорамные фотообзоры

Рейтинги

Спецпроекты



* Стоимость работы фотографа 
обговаривается отдельно (все публикации, 
кроме лонгрида), если в материал идет 
больше одной фотографии.

Цена съемки повышается в зависимости от 
локации (фотостудия, природа) и в случае 
привлечения специального оборудования. 


