
Действует с 01.10.2021

Вид размещения Формат Комментарии Стоимость, руб*

Текстовая 

публикация/статья с 

анонсом 

Размещение готовых материалов (Статья, репортаж, 

интервью, фотогалерея, вопрос-ответ и т.п.)

Анонс  на главной сайта и в 

тематическом разделе. С ротацией.
25 000 за 3-е суток

Новость 
Размещение в ленте новостей, далее в архиве - 

бессрочно.

Анонс на главной странице сайта. С 

ротацией.
5000 в сутки

Инфопоток
Пакетное размещение материалов компании 

(размещение на главной, далее в архиве - бессрочно).

Размещение на главной в соответствии 

с ред.политикой сайта, учетом ротации, 

6 материалов (объемот 1500 зн. до 

2000 зн. + фотографии) в месяц

15 000

Партнерские материалы

Партнерский материал - это популярный реколамный 

формат, представленный в виде привычного для 

пользователей редакционного материала, в котором 

рекламодатель выступает на правах партнёра и 

естественно интегрируется внутри. 

Анонсирование на главной странице 

сайта 2-й экран и главной странице 

тематического раздела  - 3 суток.

25 000

Дубль статьи с газеты
Статья, репортаж, интервью, фотогалерея, вопрос-ответ 

и т.п.

Анонс - 1 сутки на главной сайта в 

соответствующем разделе

статья до 2500 зн.  5500 

руб., до 4000 зн. - 7000 

руб., до 8 000 зн.-10 000 

Прямая линия

Ответы на вопросы читателей в текстовом формате. 

Две публикации: 1-я с анонсом специалиста, темой и 

формой обратной связи для читателей; 2-я - с ответами 

Анонсирование на главной странице 

сайта и главной странице 

тематического раздела  - 3 суток.

25 000

Лонгрид В широкоформатной верстке Тильда

Анонсирование в течение 3-х суток на 

главной странице сайта и главной 

тематического раздела

50 000

Спецпроект

Интерактивные, текстовые, графические, фото/видео и 

другие проекты, а также конкурсы, включающие 

создание собственной страницы или раздела проекта, 

дополнительное анонсирование редакционными и 

медийными форматами, продвижение в соцсетях и т.п.

По запросу. На основе брифа 

рекламодателя

Обсуждается 

дополнительно

Дополнительные услуги

Единица измерения Стоимость, руб.

услуга 300 за 3 фото

услуга 1000 зн. - 800 руб

услуга 2 500

Включение видео в информационное размещение штука  -

Наценки

Объем

5%

20% без пометки реклама

до 100%

Наименование услуги

Условия применения

Статья - текстовый материал размещается с пометкой на "правах рекламы" в разделе, соответствующем тематике публикации, остается в архиве. 

Страница с полным текстом может включать логотип компании или фотографию, а также может сопровождаться активными ссылками и 

медиаматериалами. Заголовок и анонс публикации должен соотвествовать редакционным стандартам Aif.ru.

Статья с анонсом - текствый материал размещается с пометкой на "правах рекламы" в разделе, соответствующем тематике публикации, остается в 

архиве. Страница с полным текстом может включать логотип компании или фотографию, а также может сопровождаться активными ссылками и 

медиаматериалами. Анонсирование статьи может осуществляться либо на главной странице сайта (в блоке ежедневнообновляемых материалов), либо 

на всех страницах сайта (в "слайдере"). Заголовок и анонс публикации должен соотвествовать редакционным стандартам Aif.ru.

Фотогалерея - материал размещается в тематическом разделе "Фото". Анонсирование осуществляется на главной странице сайта. Заголовок и анонс 

публикации должен соотвествовать редакционным стандартам Aif.ru.

www.bur.aif.ru - ООО "АиФ в Восточной Сибири", 664003, г. Иркутск,  ул. 5-ой Армии, 29, офис 411. Тел. (3952) 500-528, 500-527, e-mail: aifrek@irk.ru                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "АиФ в Восточной Сибири"

__________________ Мисерева С.М

Стоимость в рублях с учетом НДС, 20%

Особенности и условия PR-размещений

Стоимость размещения рекламы на сайте www.bur.aif.ru

Текстовые публикации

Обработка материала в редакционный формат (для информационных публикаций)

За срочность

1. Материалы согласуются с редакцией и юридической службой, в случае не соответсвия материала редакционной политике, закону о СМИ и/или закону о 

рекламе, в размещении может быть отказано.

2. Текстовые материалы на правах рекламы принимаются к размещению без наценки за срочность за 2 рабочих дня до даты размещения, 

прочие материалы - за 5 рабочих дней до даты размещения.

* стоимость без учета продакшена

Фотосъемка

Работа журналиста

Создание инфографики

Прямая линия  - интерактивная акция, с участием рекламодателя или его представителей, которые отвечают на вопросы читателей сайта, присланные в 

редакцию через форму обратной связи. На странице "прямой линии" размещаются данные о профиле деятельности компании, контактная информация и 

сведения о специалисте/представителе компании. Заголовок и анонс публикации должен соотвествовать редакционным стандартам Aif.ru.

Инфографика - иллюстративная публикация (либо интеграция в публикацию) на заданную тему. Тематика и тип инфографики согласуются с редакцией. 

Отрисовка публикации осуществляется на основании согласованного рекламодателем технического задания. Заголовок и анонс публикации должен 

соотвествовать редакционным стандартам Aif.ru.



Главная страница 

(СРМ), руб.

Внутренние страницы                   

(СРМ), руб.

стоимость за 50 000 

показов на 

главной/внутр, 

руб/нед

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

300 250 15000/12500

Главная страница 

(СРМ), руб.

Внутренние страницы                   

(СРМ), руб.

Сквозное 

размещение:                               

главная + внутренние 
300 250 350

нет 250 нет

нет 300 нет

нет 350 нет

нет 250 нет

350 350 350

нет 250 нет

нет 350 нет

Главная страница 

(СРМ), руб.

Внутренние страницы                   

(СРМ), руб.

стоимость за 50 000 

показов, на 

глав/внутр, руб/нед

300 250 15000/12500

Главная страница 

(СРМ), руб.
Внутренние страницы                   

(СРМ), руб.

стоимость за 50 000 

показов, руб/нед

нет 200 10 000

нет 200 10 000

250 250 12 500

нет 250 12 500

нет 250 12 500

нет 250 12 500

InRead (видео-баннер)

Interscroller

Баннер 240х400 или 300х600*,                                                  

1-й экран, справа

Медийные форматы. Десктоп и мобайл

Fullscreen

Брендинг (боковые поля + перетяжка)

Billboard, 100%х250

Десктоп. Динамика. Другие форматы Стоимость за 1000 показов (СРМ)

Стоимость в рублях с учетом НДС 20%Действует с 01.10.2021

Формат 

Десктоп. Динамика. Пакеты. Стоимость за 1000 показов (СРМ)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "АиФ в Восточной Сибири"

__________________ Мисерева С.М

Стоимость размещения рекламы на сайте www.bur.aif.ru

www.bur.aif.ru - ООО "АиФ в Восточной Сибири", 664003, г. Иркутск,  ул. 5-ой Армии, 29, офис 411. Тел. (3952) 500-528, 500-

527, e-mail: aifrek@irk.ru                                                                                      

Формат 

Fullscreen, (полный экран)

Баннер 640х200, под статьей

Баннер 300х250, 1-й экран

Мобайл. Динамика. Пакеты

Баннер 100%x180, над меню

Баннер 240х400 или 300х600,                                                  

2-й экран, справа

Баннер catfish, нижняя часть экрана, 1000х100

Бэкграунд (боковые поля)

* баннер 300х600 в 1-м экране на всех страницах, кроме главной

Баннер catfish 320х100 в нижней части экрана

Мобайл. Динамика. Другие форматы

2. Изготовление динамического баннера (html5) — 3000 руб.

Дополнительные условия: 

1. Изготовление статичного баннера (jpg, png) — от 1000 руб.• 

Стоимость за 1000 показов (СРМ)

Формат 

Стоимость за 1000 показов (СРМ)

Формат 

InRead - видео

Interscroller 

Interscroller fullscreen

Баннер 300х250, под статьями

баннер 300х250, 2-й экран справа только на мобильной версии


