


 
 
На публикацию модульной рекламы, поздравлений, стихотворений юридических лиц. 
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      *Размещение информационного материала муниципальных органов власти и бюджетных организаций-  
15 руб 1 кв. см. на ч/б полосе 

 

Закажите  
дополнительные         
услуги! 

 Получите  
скидку 
на размещение 
модульной рекламы! 

За услуги фотографа  20%  5-е    размещение рекламы 5% 

За услуги журналиста 30%  10-е    размещение рекламы 10% 

За перевод  30%  15-е  размещение рекламы 15% 

Изготовление модуля                      
(от сложности) 

от  360 руб.  20-е  размещение рекламы 20% 

 
 
Сроки предоставления информации в печать:  на среду – до 12.00 вторника;  на пятницу – до 12.00 четверга.                                                                                     
 
 
 
*Цены указаны, включая НДС 20% 
*Цены  действительны до 31 декабря 2020 г.  

11 Выделение жирным, курсивным шрифтом - - +20 - - 
12 Рамка, оформление  (1 см2) - - +20 - - 

Модуль 
1см2 

20 рублей 
на черно-белой 

полосе 

Модуль 
1см2 

23 рубля 
на цветной средней 

полосе 

Модуль 
1см2 

26 рублей 
на цветной последней 

полосе 

Модуль 
1см2 

31 рубль 
на цветной первой 

полосе 

Размещение информации об услугах Агентств недвижимости 

 «Агентство недвижимости» 70 рублей (шапка) 
Строка  16 рублей 
Строка  16 рублей 



*Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на публикацию рекламы, информационных материалов  в интернет-среде на сайте  

www.elabuga-rt.ru, vk.com/novosti_elabugi , www.instagram.com/novosti_elabugi 
          Уникальных посетителей за месяц: 197 000 людей  
          Уникальных посетителей за день: 5000-10000 людей 
          Просмотров  за месяц: 300 000  Просмотров  за   день: 11000  
         Аудитория официальной группы «Новости Елабуги»  «ВКонтакте» –  16 000 реальных 
подписчиков. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Цены указаны, включая   
НДС 20%   

                                                                                            *Цены  действительны  до 31 декабря 2020 г. 

                                                                                    *Цены могут быть изменены в соответствии  условиями договора.  

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Период 

размещения 
Цена 

(в рублях) 

1 Баннер левая колонка 248х200 1 неделя 800 

2 Баннер левая колонка 248х400 1  неделя 920 

3 Баннер № 3, 4, 5           240х400 1 неделя 1150 

4 
Статья в новостной колонке 

(бессрочно в архиве) 
1  неделя 1110 

5 
Поздравление, благодарность 

(до 300 слов, с 1 фото) 
1 неделя 300 

6 Дополнительное фото - 110 

7 
Объявление (услуги, товары, 

работа) 
(до 10 слов, с 1 фото) 

1 неделя 110 

8 
«ВКонтакте»  «Новости 

Елабуги»                      (не более 
3-х постов в день) 

1 пост 300 

9 
«ВКонтакте»  «Новости 

Елабуги»                      (не более 
3-х постов в день) 

10 постов 2700 

10 Инстаграмм 1 пост 200 

11 Инстаграмм сторис 1 пост  200 

http://www.elabuga-rt.ru/

