
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ GAZETA-PROREGION.RU
 ДО  1.06.2021 ГОДА (РУБ., НДС  НЕ ОБЛАГАЕТСЯ)

АКТИВНЫЙ СЛОГАН ИЗДАНИЯ: ВЫ ЧИТАЕТЕ НАШИ МЫСЛИ

Портал освещает актуальные темы, касающиеся разных сфер жизни Смоленского региона в пре-
ломлении событий, происходящих в современном мире.

Тематическая палитра издания максимально широка: общественно значимые события, полити-
ка, здравоохранение, промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, ЖКХ, экология, 
наука, культура, туризм, образование, история, красота, увлечения, путешествия, судьбы великих и 
простых людей. Обзорные материалы, спецпроекты, дайджесты новостей, эксклюзивные интервью, 
экспертные мнения и комментарии, нативная реклама, актуальная инфографика, авторские колонки, 
электронные «листалки» свежего выпуска газеты — все это вы найдете на сайте ПРО РЕГИОН.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕДИЙНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Текстовая реклама - размещается в разделе, соответствующем тематике. Темы материалов выби-
раются, исходя как из задач рекламодателей, так и интереса читателей. Публикация остается на сайте 
бессрочно, после завершения анонсирования, индексируется поисковыми машинами.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ РОСКОМНАДЗОРА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАПИСЬ В РЕЕСТРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СМИ ПИ№ ТУ67-00332 ОТ 17.08. 2020 Г.

ОБЛАСТНОЕ ИЗДАНИЕ ВЫ  ЧИТАЕТЕ  НАШИ  МЫСЛИ

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ*

Размер баннера, рх. Главная страница Стоимость в  месяц

1300х160
№ 1 (под рубриками)
Обращает на себя внимание пользователя при каждом показе. 
Идеально подходит для формирования имиджа бренда и напоминания о нём.

8 000 р

500х600
№2 (в правой колонке) 
На главной странице.

6500 р

ВИД РЕКЛАМЫ
АНОНСИРОВАНИЕ /

ПЕРИОД
РАЗМЕЩЕНИЕ

СТОИМОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

Статья** (с фото)
Анонс 
(фото 425х254) / 
сутки

Раздел по 
тематике.

500 руб/сут., 
2500 руб/неделя, 
10000 руб/месяц 

Статья размещается в разделе по те-
матике на правах рекламы бессрочно. 
Для обработки принимаются фотогра-
фии размер 800х600 px, 72 dpi. 
В статье предусматривается одна 
прямая гипер ссылка.

РАЗДЕЛ «ПРЕСС – РЕЛИЗЫ»

Пресс-релизы 
с гиперссылкой

Анонс с фото  
на главной 
странице в разделе 
пресс-релизы / 
3 сут.

Главная 
стр. раздела 
«Пресс-релизы»

2 500 р

Анонс на главной странице сайта 
в рубрике «Пресс-релизы». Статья 
размещается в разделе «Пресс-ре-
лизы» на правах рекламы, в статье 
предусматривается одна прямая 
ссылка на ваш сайт

ПАКЕТЫ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ (СКИДКА 25% ВКЛЮЧЕНА)

Пресс-релизы 
(до 15 пресс- 
релизов  
в месяц)

Месяц
Главная 
стр. раздела 
«Пресс-релизы

19 000 р

Анонс на главной странице сайта в 
рубрике «Пресс-релизы» в течение 
суток. Статья размещается в разделе 
«Пресс-релизы» на правах рекламы, в 
статье предусматривается одна прямая 
ссылка на ваш сайт

Пресс-релиз 
(размещение 
до 15 пресс- 
релизов 
в месяц)

Квартал  
( 3 месяца)

Главная 
стр. раздела 
«Пресс-релизы»

50 000 р

Анонс на главной странице сайта в 
рубрике «Пресс-релизы» в течение 
суток. Статья размещается в разделе 
«Пресс-релизы» на правах рекламы, в 
статье предусматривается одна прямая 
ссылка на ваш сайт

*Изготовление баннера на сайт – 1000 рублей
**Написание статьи  на сайт -  1 200  рублей
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
GAZETA-PROREGION.RU –  
ЭТО ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА 
ПЕЧАТНОГО ОБЛАСТНОГО 
ИЗДАНИЯ ПРО РЕГИОН, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ, 
РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ  
В СМОЛЕНСКЕ  
И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БАННЕРОВ

 Принимаются файлы форматов: 
.gif, .swf; 

 Размер баннера не должен 
превышать 150 кб. 

 Для флэш баннеров 
необходим дополнительный 
баннер в формате .gif,  для 
использования в качестве 
альтернативы, в случае если у 
посетителя не установлен флэш.

 Особенности для флеш-
баннеров: на кнопке баннера 
(основной ссылке) должен быть 
следующий код - 

on (release) {getURL (_root.link1,»_blank»);}

Размещение данного кода 
позволяет учитывать CTR флеш-
баннеров.


