
 
KARELIA NEWS —

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ. CРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Karelia.news – это главные новости Петрозаводска, Карелии, России. 
Мы не пишем обо всем подряд, а рассказываем только о том, 

что действительно заслуживает внимания. 
Мы уважаем читателя и экономим его время.

Karelia.news – спокойный сдержанный сайт. 
Мы не желтая пресса, внимательно относимся к заголовкам и, в целом, 

информации, проверяем ее, отвечаем за сказанное и написанное. 

Karelia.news – сайт для тех, кто хочет получать честную информацию, 
без криков и истерик, но с объективной оценкой и анализом.

Karelia.news – сайт с аудиторией более 120 тысяч уникальных посетителей 
в месяц. В наших сообществах в сети «ВКонтакте» 

около 70 тысяч участников. 
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№5

№4

№3

Баннер боковой (сквозной) 370 х 100 px 8 000 ₽

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА НА САЙТЕ 
karelia.news

Главная страница
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№1

№1

Размещение в течение месяца

Баннер над сайтом (сквозной) 1170 х 180 px

Размер

15 000 ₽

№2

№6 Баннер летающий (сквозной) 1170 х 180 px 13 000 ₽

Баннер в новостях 
на главной странице 300 х 300 px 11 000 ₽

Баннер 1-й под новостями (сквозной) 1170 х 180 px 11 000 ₽

Баннер 2-й под новостями (сквозной) 1170 х 180 px 10 000 ₽

Стоимость

№2

№3

№5

№4

№6

Изготовление макета баннера 
(статика в формате jpg, png) 2 000 ₽

Изготовление макета баннера 
(динамика в формате gif)  3 000 ₽

Адаптация баннера под размер  от 500 ₽
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Разделы

Изготовление макета баннера 
(статика в формате jpg, png) 2 000 ₽

Изготовление макета баннера 
(динамика в формате gif)  3 000 ₽

Адаптация баннера под размер  от 500 ₽

№12

№11

№10

Малый баннер боковой 1-й 
(сквозной)

Баннер внизу под новостями 
(сквозной)

Баннер в подвале сайта (сквозной)

270 х 100 px 6 000 ₽

№7

Размещение в течение месяца

Баннер после каждой 5-й новости 
(сквозной)

Баннер после каждой 5-й новости 
(сквозной)

870 х 160 px

Размер

15 000 ₽

№8

№9

870 х 160 px 13 000 ₽

870 х 160 px 11 000 ₽

1170 х 180 px 7 000 ₽

1170 х 180 px 7 000 ₽

Стоимость

№1

№7

№12

№14

№15

№13

№9

№8

№10

№11

№15

№13

Баннер боковой 3-й (сквозной) 270 х 400 px 9 000 ₽

Баннер боковой 2-й (сквозной) 270х400 px 9 000 ₽

Баннер после каждой 5-й новости 
(сквозной)

№14 Малый баннер боковой 2-й 
(сквозной)

270х100 px 6 000 ₽
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Детальная страница

Изготовление макета баннера 
(статика в формате jpg, png) 2 000 ₽

Изготовление макета баннера 
(динамика в формате gif)  3 000 ₽

Адаптация баннера под размер  от 500 ₽

№16

Размещение в течение месяца

Баннер внутри новости 
(сквозной)

770 х 100 px

Размер

8 000 ₽

Стоимость

№1

№16

№12

№14

№13
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Репост в сообществе в «ВКонтакте»  
«Карелия.Ньюс. Главные новости республики»
В ПОДАРОК!

Все материалы получают 
3 анонса в группы ВК

Услуга по размещению

Услуга по написанию

Новость (материал заказчика с минимальной 
редакторской доработкой)

До 3 000 знаков

Примечание

4 000 ₽

Новость с анонсами
(материал заказчика) От 3 000 до 4 500 знаков 6 000 ₽

Статья (на основе материала заказчика) От 4 000 до 7 000 знаков 9 000 ₽

Статья (на основе материала заказчика) От 7 000 до 9 000 знаков 13 000 ₽

Эксклюзивный авторский материал (в зависимости 
от объема, сложности, трудозатрат) Более 7 000 знаков от 15 000 ₽

Заметка До 5 000 знаков 2 000 ₽

Статья Свыше 5 000 знаков

На 1 сутки

от 3 000 ₽

Закрепление в ТОПе (ТОП-4) новостей 1 000 ₽

Стоимость


