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ПРАЙС-ЛИСТ 

НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА 2-Х САЙТАХ zt116.ru и almet-rt.ru 
 

1. Размещение рекламы, информационных материалов в социальных сетях редакций 

газет «Знамя труда» и «Элмэт таннары»

 

                            
 

Реклама пост, видео или репост  

рекламного сообщения ВКонтакте 

1 публикация – 300 руб./сутки без закрепления 

 

Реклама пост, видео Инстаграм 

Пост+ сторис – 500 руб. 
 

2.  Размещение рекламы, информационных материалов на 2-х сайтах редакций газет 

«Знамя труда» и «Элмэт таннары» 

 
Средняя ежесуточная посещаемость сайтов – более 5 000 уникальных пользователей, 

более 210 000 просмотров в месяц. 

 

Предложения по сайтам: 

- баннерное размещение – 500 руб./неделя  

- статья на главных страницах сайтов – 3000 руб. 

Требования к баннерам: 
- баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, PNG, SVG (для графических баннеров). 

Стоимость услуг на изготовление: 
- изготовление статичного баннера – 300 руб. 

- изготовление динамичного баннера (гиф-анимации) – 600 руб. 

 

Все цены указаны с учетом НДС 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель филиала                                                                 Н.А. Аль-Айюби 

Пакет «МультиСеть» - 

размещение поста в 

официальных группах: 

ВКонтакте, Инстаграм, 

Одноклассники, Твиттер, 

Фейсбук – 1000 руб. 
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ПРАЙС-ЛИСТ 

НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ГАЗЕТАХ «ЗНАМЯ ТРУДА» И «ӘЛМӘТ ТАҢНАРЫ» 
 

Тематика: общественно-политическая 

Регион распространения: г. Альметьевск, Альметьевский р-н 

Способ распространения: подписка, розничная продажа 

Формат издания: А3 

Периодичность: среда, пятница (с программой) 

Цветность: среда – ч/б, пятница – цветная. 

Общий тираж – 3 700 экз. 

Стоимость полосы: ч/б – 30 000 руб., цветная – 39 000 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты рекламного отдела: 

тел.: 8 (8553) 32-59-81, 8-919-691-26-66 

e-mail: 325981@mail.ru  

г. Альметьевск, ул. Марджани, 82, 3 этаж (бухгалтерия) 
 

 

 

 

 

1/2 полосы 

 16 500 руб. 

1/4 полосы 

8 250 руб. 

1/3 полосы 

11 000 руб. 

1/3 полосы 

15 000 руб. 

1/2 полосы 

21 000 руб. 

  

1/4 полосы 

9 700 руб. 
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Услуги Цветность Условия Стоимость*  

Модульная 

реклама 

 

Цветная полоса 

(пятница) 

1-я полоса 1 кв.см 

(размещение от 55 кв.см) 

70 руб. 

1 кв.см 55 руб. 

Черно-белая полоса 

(среда, пятница) 

1 кв.см 

1-я полоса 

(размещение от 55 кв.см) 

60 руб. 

1 кв.см. 50 руб. 

Объявление  

физ. лица  

1 слово 

Некоммерческое (утеря, 

благодарность) 

19 руб. 

Коммерческое (куплю, продам, 

обмен и т.д.) 

25 руб. 

юр. лица  

1 слово 

Куплю, продам, обмен, услуга, 

вакансии, утери, благодарность 

и т.д.  

30 руб. 

  

Поздравление физ.лица 

 

10х8 см 500 руб. 

юр.лица 10х8 см 2000 руб. 

Соболезнование 
 

                                                                                           850 руб.   

Извещение  

физ. лица 

1 шт. 

Извещение о проведении 

собрания о согласовании 

местоположения границы 

земельного участка 

715 руб. 

юр.лица  

1 шт. 
1015 руб. 

 
 

Скидки 

От 4 до 6 вых.  5% 

От 6 до 12 вых.  10% 

От 12 до 20 вых.  15% 

От 20 вых. и более 20% 

РА 20% 

 

 

Дополнительные услуги 

Газета «Знамя труда» (продажа) 22 руб. 

Газета «Элмэт таннары» (продажа) 22 руб. 

Предоставление фотоснимков (1 шт) 20 руб. 

Заверенная копия публикации 50 руб. 

Просмотр 1 газетной подшивки за 1 год 200 руб. 

Электронная версия статьи (1 статья) 25 руб. 

Электронная версия газеты (1 номер) 30 руб. 

Изготовление копии документов 

заказчика черно-белый формат А4 

10 руб. 

* Стоимость указана в рублях, с учетом НДС 20% 

Данный прайс-лист не является публичной офертой 
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