
   С А Й Т  К А В М И Н В О Д



 Сквозные баннеры

 

 

По вопросам размещения рекламы:       Пишите: reklama@kmvcity.ru       Звоните: 8 928 373-30-00 

Растяжка
Размер 970х90 или 728х90 пикселей

70 ₽ за 1000 показов

Небоскреб
Размер 240х400 пикселей

70 ₽ за 1000 показов

НДС не предусмотрен.

Небоскреб 
240х400

Растяжка 970х90 или 728х90



 Главная страница

 

 

По вопросам размещения рекламы:       Пишите: reklama@kmvcity.ru       Звоните: 8 928 373-30-00 

Растяжка 970х90 или 728х90

Небоскреб 
240х400

Растяжка
Размер 970х90 или 728х90 пикселей.
Статика 50%.

2 000 ₽ в неделю

Небоскреб
Размер 240х400 пикселей.
Статика 50%.

2 000 ₽ в неделю

НДС не предусмотрен.



 Пресс-пакет

 

 

По вопросам размещения рекламы:       Пишите: reklama@kmvcity.ru       Звоните: 8 928 373-30-00 

Баннер №1 980х90 или 728х90

Баннер №2 
240х400

План «Блок новостей»
Публикация материалов в рубрике «Новости компаний» и в 
брендированном блоке (отображается на каждой странице раздела 
«Новости»).

Пакет «Блок-минимум»
Размещение до 3 новостей в месяц. Решение для компаний, которые 
только пришли на медийный рынок.

Пакет «Блок-оптимум»
Размещение до 10 новостей в месяц. Решение для компаний, 
контролирующих своё присутствие в медийном пространстве.

Пакет «Блок-максимум»
Размещение до 20 новостей в месяц. Решение для компаний, 
активно работающих с общественным мнением.

Порядок отображения блоков
Сортировка блоков зависит от того, когда партнер приобрел услугу. Тем не 
менее, мы не гарантируем жесткое соблюдение порядка — существует 
возможность отображать свой блок выше других за дополнительную плату.

5 000 ₽ в месяц

7 500 ₽ в месяц

10 000 ₽ в месяц



 Пресс-пакет

 

 

По вопросам размещения рекламы:       Пишите: reklama@kmvcity.ru       Звоните: 8 928 373-30-00 

Баннер №1 980х90 или 728х90

Баннер №2 
240х400

Разовые публикации
Пресс-релизы размещаются в ленте новостей.

Пресс-релиз
Готовый текст для размещения от заказчика, до 4 000 печатных 
символов.

Интервью
Готовый текст для размещения от заказчика, до 10 000 печатных 
символов + фото/видео материалы.

Текст готовит корреспондент КМВСИТИ на основе общей 
редакционной политики, до 10 000 печатных символов + фото/видео 
материалы предоставленные заказчиком.

НДС не предусмотрен.

3 000 ₽

6 000 ₽

10 000 ₽

План «Лента новостей»
Публикация материалов в основных рубриках: Общество, Бизнес, 
Политика, Авто и др.

Пакет «Лента-минимум»
Размещение до 3 новостей в месяц. Решение для компаний, которые 
только пришли на медийный рынок.

Пакет «Лента-оптимум»
Размещение до 10 новостей в месяц. Решение для компаний, 
контролирующих своё присутствие в медийном пространстве.

Пакет «Лента-максимум»
Размещение до 20 новостей в месяц. Решение для компаний, активно 
работающих с общественным мнением.

5 000 ₽ в месяц

7 500 ₽ в месяц

10 000 ₽ в месяц

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления. Не является публичной офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.


