
Главная страница 

(СРМ руб.)

Внутренние 

страницы        

(СРМ руб.)

300 300

600 600

300 300

нет 350

нет 350

1500 1500

нет 800

нет 850

нет 400

800 800

нет 650

единица 

измерения

штук

штук

штук

штук

штук

штук

штук

штук

штук

штук

штук

штук

штук

15 000

Онлайн - консультация (ответы на 

вопросы читателей в текстовом 

формате)

Инфографика

Мультимедиа-репортаж

Фотогаллерея

1
Размещение рекламно-информационных материалов на сайте Aif.ru регламентируется редакционной политикой, законом о рекламе и 

законом о СМИ

нет

5 000

Конкурс/Тест/Викторина

Тизер в "слайдере" 

Брендинг 

InRead (видео-баннер)

2 000

10 000

Анонсирование на главной странице 

сайта и главной странице раздела 

"Фото"

5 000

Опрос
Анонсирование на главной 

странице сайта

5 000

Разработка рекламной концепции, 

структурирование материала 

заказчика  и создание 

художественных образов. 

Анонсирование на главной 

странице сайта и главной 

странице раздела с переходом на 

сайт заказчика

Размещение в "Ленте новостей" до 

1000 знаков.

Анонсирование на главной странице 

сайта и главной странице раздела

Новость

цены в рублях, НДС=20% включенДействует с 01.01.2022

Размер баннера

нет

InRead (видео-баннер),mobile нет

Баннер 240х400, 2-й экран, справа нет

Баннер 240х400, 1-й экран, справа 300

нет

Fullscreen, (полный экран)

Fullscreen, mobile (полный экран) 800

Динамическое размещение баннеров. Цена за 1000 показов

"Сквозное": главная + 

внутренние (СРМ руб.)

Баннер 100%x180 + видео, над "шапкой", 1-й экран 600

Баннер 640х200, второй экран

1500

Баннер 100%x180, над "шапкой", 1-й экран

                                                                       Утверждаю           

Исх. №  4       от 10 .01.2022 г.                                          Генеральный директор ООО "АиФ – Владимир" 
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Прайс-лист на размещение рекламы на сайте www.rzn.aif.ru

300

Баннер 320х200, mobile нет

Формат Вид размещения Цена
2
 (руб.)

Статья с анонсом на главной 

странице сайта и главной странице 

раздела

Статья до 3000 знаков - 

анонсирование на главной странице 

сайта и главной странице раздела

Статья и ее продвижение статьи с     

50 000 показов: баннер 300х600 или 

фуллскрин мобайл/десктоп

7 500

Статья и ее продвижение статьи со 

100 000 показов: баннер 300х600 или 

фуллскрин мобайл/десктоп или 

брендирование

15 000

Статья и ее продвижение статьи с 

200 000 показов: баннер 300х600 или 

фуллскрин мобайл/десктоп или 

брендирование39

20 000

Статья до 5000 знаков - 

анонсирование на главной странице 

сайта и главной странице раздела

6 000

10 000

Анонсирование на главной 

странице сайта и главной 

странице раздела "Онлайн" - 3 

суток, виджет в тематическом 

разделе - 1 неделя. 

10 000

Анонсирование материалов, 

размещенных на сайте rzn.aif.ru. 

Cквозное размещение по всем 

страницам сайта

1 500

Анонсирование в блоке рубрики на 

главной странице сайта и на главной 

странице тематической рубрики.


