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Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТРАНИТЬ»
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Интранить»

01 июня 2017 г.

______________________ / Веденеев А.В./

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО «ИНТРАНИТЬ»
1. Баннерная и текстовая реклама на сайте «Вязники.Рф»:
Наименование

Кол-во

Цена (руб.)

Размещение динамического баннера Premium
(1110*100) вверху сайта Вязники.Рф*

1 месяц

4 000

Размещение динамического баннера Full Banner
(728*90) вверху новостной ленты Вязники.Рф*

1 месяц

2 000

Размещение динамического баннера Full Banner
(728*90) внизу новостной ленты Вязники.Рф*

1 месяц

1 500

Размещение динамического баннера Special Banner
(300*225) на страницах сайта Вязники.Рф*

1 месяц

1 000

1 шт.

500

Размещение подробной информации о компании или
организации на страницах проекта «Путеводитель»**

1 месяц

250

Размещение коммерческих новостей на сайте
Вязники.Рф

1новость

1 500

Разработка анимационного баннера

Реклама политического характера оплачивается в десятикратном размере
* Минимальный срок проката баннера – 1 месяц.
** Минимальный срок размещения информации – 4 месяца.
2. Реклама в социальных сетях:
Наименование

Кол-во

Цена (руб.)

Размещение рекламной записи (поста) в группе
«Вязники наш город» в социальной сети «ВКонтакте»

1 размещение

100

Размещение рекламной записи (поста) в группе «Клуб
читателей газеты «Районка, 21 век» в социальной сети
«Одноклассники»

1 размещение

100

1 неделя

500

Размещение рекламной записи (поста) с закреплением в
группе «Клуб читателей газеты «Районка, 21 век» в
социальной сети «Одноклассники»

3. Размещение рекламы в газете «Районка, 21 век» (далее – «Газета»):
Наименование

Кол-во

Цена (руб.)

Размещение графической информации (баннера) на
первой, последней полосе Газеты

1 квадратный
сантиметр

50

Размещение графической информации (баннера) на
последней полосе Газеты

1 квадратный
сантиметр

35

Размещение баннера на чёрно-белых полосах Газеты

1 квадратный
сантиметр

15

Размещение баннера на цветных полосах Газеты (кроме
первой и последней полосы)

1 квадратный
сантиметр

20

1 шт.

от 500

1 печатный знак

0,4

Размещение готовой рекламной статьи на чёрно-белых
полосах Газеты.

1 квадратный
сантиметр

15

Размещение готовой рекламной статьи на цветных
полосах Газеты.

1 квадратный
сантиметр

20

Размещение готовой рекламной статьи на последней
полосе Газеты

1 квадратный
сантиметр

35

Размещение готовой рекламной статьи объёмом 1/4
полосы формата А3 на первой полосе Газеты.

1/4 формата А3

15000

БАННЕРЫ

Разработка графического баннера (в зависимости от
сложности)
СТАТЬИ
Написание рекламной статьи

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цветная рекламная полоса (кроме первой, последней;
формат А3, размер: 26*37)

1 выход

11 000

Половина цветной рекламной полосы (кроме первой,
последней, половина формата А3, размер: 26*18,5)

1 выход

7 000

Цветная рекламная полоса (последняя полоса, формат
А3, размер: 26*37)

1 выход

19 000

Половина цветной рекламной полосы (последняя
полоса, половина формата А3, размер: 26*18,5)

1 выход

10 500

Чёрно-белая рекламная полоса (формат А3, размер:
26*37)

1 выход

9 000

Половина чёрно-белой рекламной полосы (половина
формата А3, размер: 26*18,5)

1 выход

7 000

Тематическая чёрно-белая рекламная полоса (формат
А3, размер: 26*37). Выходит один раз в квартал и чаще.

1 выход

7 000

Половина тематической чёрно-белой рекламной полосы
(половина формата А3, размер: 26*18,5). Выходит один
раз в квартал и чаще.

1 выход

6 000

Объявление на цветной подложке***

1 печатный знак

1,0 (но не менее
100 руб.)

Объявление в рубриках «Недвижимость», «Авто»,
«Услуги»***

1 печатный знак

0,8 (но не менее
50 руб.)

ПРОЧЕЕ

Опубликование поздравлений и благодарностей без
фотографии (на стр. 12 газеты)

1 выход

500

Опубликование поздравлений и благодарностей с
фотографией. (на стр. 12 газеты)

1 выход

500

Реклама политического характера оплачивается по отдельно установленному прайс-листу на
период избирательной кампании
Реклама политического характера вне периода избирательной кампании оплачивается
согласно действующему прайс-листу с применением умножающего коэффициента «3» (три)
*** Позиционирование объявления или закрепление его на конкретной странице (полосе)
газеты оплачивается с применением умножающего коэффициента «2» (два)
3. Размещение рекламы в эфире радиоканала «Вязниковское радио» («Ретро-FM», 104,3
МГц):****
Наименование

Кол-во

Цена (руб.)

1 трансляция

60

Пакет «Мини - 1»
2 трансляции в день

1 месяц

3 500

Пакет «Мини - 1»
2 трансляции в день

2 недели

2 000

Пакет «Мини - 2»
5 трансляции в день

2 недели

4 000

Пакет «Стартовый»
5 трансляции в день

1 месяц

6 500

Пакет «Оптимальный»
7 трансляций в день

1 месяц

8 000

Пакет «Оптимальный + Районка»
5 трансляций в день + 4 черно-белых модуля 8,5*5 см. в
газете «Районка, 21 век» (по одному модулю в неделю)

1 месяц

12 000

Пакет «Оптимальный + Интернет»
5 трансляций в день + размещение динамического
баннера Full Banner (468*60) вверху страниц проектов
Вязники.Ру

1 месяц

10 000

Пакет «Бизнес»
8 трансляций в день

1 месяц

12 000

Пакет «Бизнес + Районка»
7 трансляций в день + 4 черно-белых модуля 8,5*5 см. и
1 цветной модуль 8,5*5 в газете «Районка, 21 век» (по
одному модулю в неделю)

1 месяц

13 500

Пакет «Бизнес + Интернет»
7 трансляций в день + размещение динамического
баннера Full Banner (468*60) вверху страниц проектов
Вязники.Ру

1 месяц

10 500

Пакет «Партнёр»
10 трансляций в день

1 месяц

14 000

1 шт.

15 000

Размещение рекламного ролика

Пакет «Партнёр + Районка»
9 трансляций в день + 2 цветных модуля 8,5*5 см. и 2
чёрно-белых модуля 13*4 в газете «Районка, 21 век» (по
одному модулю в неделю)

Пакет «Партнёр + Интернет»
9 трансляций в день + размещение динамического
баннера Full Banner (468*60) вверху страниц проектов
Вязники.Ру

1 шт.

13 500

Реклама политического характера оплачивается по отдельно установленному прайс-листу на
период избирательной кампании
Реклама политического характера вне периода избирательной кампании оплачивается
согласно действующему прайс-листу с применением умножающего коэффициента «3» (три)
Позиционирование ролика в рекламном блоке (первый или последний в блоке) оплачивается с
применением умножающего коэффициента «2» (два)
Позиционирование ролика в рекламном блоке (второй в блоке) оплачивается с применением
умножающего коэффициента «1,3» (одна целая, три десятых)

**** Цены указаны для роликов продолжительностью до 30 сек. При превышении
лимита 30 секунд, стоимость каждой последующей секунды составляет 1,5 рубля.
4. Изготовление аудиопродукции:
Наименование

Цена (руб.)

Объявление
Редактирование текста, дикторский голос. Хронометраж – до 30 секунд.

от 1 000

Информационный
Написание/редактирование текста, на выбор мужской/женский голос,
информационная подача, музыкальная подложка. Хронометраж – до 30 секунд.

от 1 200

Постановочный
Вид информационного ролика, содержащий слоган, побуждающую фразу или
необычное звуковое оформление. Дикторский голос на выбор, музыкальная
подложка. Хронометраж – до 30 секунд.

от 1 500

Информационно-игровой ролик с двумя голосами
Игровая подача информации с использованием
персонажей/диалогов/литературных приемов/стихотворных форм. Дикторские
голоса на выбор, музыкальная подложка. Хронометраж – до 30 секунд. (Третий и
каждый последующий голоса оплачиваются отдельно. Дополнительный голос
при озвучивании – 350 рублей.)

от 2 000

Имиджевый
Формирование и продвижение образа бренда/компании/рекламируемого
продукта. Использование литературных приемов и нестандартного
музыкального сопровождения. Дикторский голос на выбор, музыкальная
подложка. Хронометраж – до 30 секунд.

от 2 500

Музыкальный
Изготовление рекламной песни или пропевки слогана. Голос на выбор.
Хронометраж – до 30 секунд.

от 4 000

АДАПТАЦИЯ
Адаптация аудиоролика, произведенного студией, с записью голоса

от 650

Адаптация аудиоролика, произведенного сторонней студией, с записью голоса

от 800

Адаптация аудиоролика без записи голоса

от 400

ОЗВУЧИВАНИЕ ТЕКСТА
Дикторский голос на выбор, до 30 секунд

от 500

Пародия, до 30 секунд

от 550

Детский голос, до 30 секунд

от 500

Вокал, до 30 секунд

от 700

Срок изготовления – от 3-х дней (имиджевый и музыкальный – от 5-ти дней) в
зависимости от сложности заказа. Срочность – коэффициент 2.

5. Дополнительные услуги:
Наименование

Кол-во

Цена (руб.)

1 снимок

150

Запись материалов на диск, перезапись дисков

1 диск

300

Ксерокопия (формат А4)

1 копия

10

Ксерокопия (формат А3)

1 копия

25

Распечатка текста (формат А4)

1 страница

10

Распечатка текста (формат А3)

1 страница

25

1 раз

100

Фотосъёмка (не менее 3 снимков)

Доставка газеты
6. Бонусы и скидки:
а. При единовременном
скидка в размере 3%.
б. При единовременном
скидка в размере 5%.
в. При единовременном
скидка в размере 7%.
г. При единовременном
скидка в размере 10%.
д. При единовременном
размере 15%.

заказе рекламы на сумму от 10 000 руб. до 14 999 руб. предоставляется
заказе рекламы на сумму от 15 000 руб. до 19 999 руб. предоставляется
заказе рекламы на сумму от 20 000 руб. до 24 999 руб. предоставляется
заказе рекламы на сумму от 25 000 руб. до 39 999 руб. предоставляется
заказе рекламы на сумму 40 000 руб. и выше предоставляется скидка в

