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Прайс-лист на размещение рекламно-информационных материалов 
на сайте PERM.AIF.RU 

Действует с 01 января 2022 года.  Стоимость указана в рублях и включает НДС 20%. 
Формат Вид размещения Стоимость (руб.) 

Новость 
текст (до 1000 знаков)      
с пометкой «На правах 
рекламы» + 1 фото 
 

Краткое сообщение о событии, которое произошло или 
произойдет + анонс на главной странице сайта в ленте 

новостей (1-2 часа). 
 

9 000 

Статья 
текст (3500 – 5000 
знаков) с пометкой      
«На правах рекламы» + 
фото (1-3) 
 

Анонс – 1 сутки на главной сайта, блок «Картина дня». 18 000 

Анонс в тематическом разделе. 12 000 

Фотогалерея 
текст (до 1000 знаков) + 
фото (10-20) 

Анонс – 1 сутки на главной странице сайта в разделе 
«Галереи». 

19 200 

Инфографика Иллюстративная публикация на заданную тему. 
Анонс – 1 сутки на главной странице сайта в разделе 

«Инфографика». 
24 000 

Партнерский                          
материал 

Редакция совместно с компанией-партнером разрабатывает 
(тему, концепцию, формат, иллюстративный ряд), создает и 

публикует интересный целевой аудитории материал, 
привлекает сторонних экспертов или героев публикации. 

36 000 

Проведение конкурса, 
викторины, 
фотоконкурса 

Размещение страницы конкурса на сайте + анонсирование 
конкурса + новость на сайте по итогам конкурса  30 000 

Анонсирование в 
группах АиФ 
социальных сетей 

1 пост (при согласовании тематики с редакцией сайта) 4 800 

Прямая трансляция 
Прямая  видеотрансляция с участием эксперта  в группе:  

https://vk.com/aifperm (анонс трансляции + проведение 
трансляции) 

24 900 

Проведение онлайн- 
конференции 

Организация конференции + анонсирование  + статья на 
сайте по итогам конференции  45 000 

Баннерное 
размещение 

Баннер «над шапкой» 
1000х180, 1000х250px, 100%x180, 100%x250 200р/1000 показов 

Баннер в правой колонке 240х400, 300х600px 150р/1000 показов 

Брендинг (все внутренние страницы сайта) 250р/1000 показов 
Полноэкранный баннер (FullScreen) 

для мобильных устройств 300р/1000 показов 

НАЦЕНКИ к стоимости размещения материала: 
• рерайтинг текста + 30%,
• за работу журналиста / фотографа на выезде (либо свыше 4 часов) + 60%,
• за позиционирование + 60%,
• за срочность + 100%.
Текстовые материалы, кроме новостей, принимаются к размещению без наценки за срочность за 2 

рабочих дня до даты размещения, прочие материалы – за 5 рабочих дней до даты размещения.  
Все материалы согласовываются с редакцией и юридической службой. В случае несоответствия 

материалов редакционным стандартам AIF.RU, закону о рекламе, закону об авторском праве, закону о СМИ в 
размещении может быть отказано.  
614015, г. Пермь, ул. Ленина, д. 60, 4 этаж, Помещения №25-29, 149-153. Тел. (342) 2-200-100 
aif@aif.perm.ru 
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