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Размещение материалов на сайте: 

Первая реклама в левой колонке 240х170 – 100 руб./сутки; 

1 реклама на ленте ТатарИнформ 240х170 – 90 руб./сутки; 

2 реклама на ленте ТатарИнформ 240х170 – 80 руб./сутки; 

3 реклама на ленте ТатарИнформ 240-200 – 70 руб./сутки; 

Сквозная реклама 240-400 – 100 руб/сутки.; 

на 2 колонке 110   240-400 – 80 руб/сутки.; 

на 3 колонке 120   240-400 – 80 руб/сутки.; 

на 3колонке 130    240-400 – 70 руб/сутки.; 

Нативный рекламный блок в тексте новости 600-120 – 100 руб/сутки. 

Реклама в сетке 240-200 – 50 руб/сутки 

 

 

Посты в группах в «Контакте»: 

1 пост – 100 рублей/сутки 

2 поста – 140 рублей/сутки. 

3 поста – 240 рублей/сутки 

4 поста – 300 рублей/сутки 

 

 

Посты «Инстаграм» 

1 пост – 100 рублей/сутки 

2 поста 140 рублей/сутки 

3 поста 240 рублей/сутки 

4 поста 300 рублей/сутки 

Дата и время, размещения постов в группах, оговариваются в приложении к договору 

Сайт газеты “Хезмәт” – источник оперативных новостей из жизни района 

Количество посетителей за месяц (в среднем) – 22000 чел.; просмотров – 128000 

Количество посетителей за день (в среднем) – 1700 чел.; просмотров – 4400  

Мы в социальных сетях: Инстаграм, Вконтакте, Facebook, ОК, Twitter, Яндекс 

Дзен, Youtube.  Совокупное число подписчиков более 40000 

Язык: татарский / русский / удмуртский. 
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Размещение объявления на сайте (без опубликования на газете)                

– 20 руб./день, минимальный срок заказа 7 дней; 

Размещение поздравлений: – 350 руб. (до 50 слов),  

– 400 руб. (до 100 слов); 

 
                            

Размещение коммерческих статей 

Статьи до 1000 знаков 

+1 фото 

В новостной колонке 600 рублей 

100 рублей 

Статьи до 2000 знаков В новостной колонке 750 рублей 

Статьи до 3000 знаков В новостной колонке 1000 рублей 

         

Стоимость изготовления материалов: 

Наименование услуги                  
Стоимость 

услуги 

Изготовление рекламного баннера 200 руб 

Фотосессия для рекламного материала (3 шт.) 200 руб 

Подготовка рекламного текста 200 руб 

Редактирование материала 100 руб 

Обработка видеоматериала  700 руб 

Видеосъемка рекламного материала (3 минуты) 300 руб. 

  

Скидки в зависимости от пролонгации услуги: 
Со второй недели скидка 100 руб. (1 неделя – 700 руб., со 2-ой недели – 600 руб.) 
 

Сроки предоставления информации для размещения: 

1. Готовый информационный материал должен быть предоставлен 

заказчиком не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до размещения.  

2. Минимальный размер шрифта в рекламе 12 кегль. 

 

 

Мы вегда рады с вами сотрудничать! 

Пишите: BaltasiRed2005@yandex.ru, Инстаграм-директ 

Звоните:- отдел ркламы 8(84368)2-62-46 - телефон, факс,- отдел писем 8(84368) 2-62-53  

Назад Оговорка не является публичной офертой 
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