
Прайс-лист на размещение информации в сетевом издании FONAR.TV от канди-

датов, участвующих в дополнительных выборах депутата Белгородской област-

ной думы шестого созыва по Белгородскому городскому о/и округу №5

В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на до-

полнительные выборы депутата  Белгородской областной думы шестого созыва по

Белгородскому городскому о/и  округу  №5 уведомляем о  готовности  предоставить

площадь и размещение в сетевом издании FONAR.TV по соответствующим расцен-

кам:

Размещение PR-материалов* Стоимость размещения,
руб.**

Публикация материала (новость) в рубрике «Выборы» в блоке 
«Новости» 7 000, 00

Создание и публикация материала (новость) в рубрике «Выборы» в 
блоке «Новости» 9 000, 00

Размещение фоторепортажа
4 000, 00

Создание и размещение материала (статья) в блоке «Статьи» 19 000, 00

Пакет информационного обслуживания — размещение 5 новостей в 
разделе «Выборы» в блоке «Новости»

18 000, 00

Пакет информационного обслуживания — написание и размещение 5 
новостей в разделе «Выборы» в блоке «Новости»

26 000, 00

Создание и публикация материалов спецпроекта в разделе 
«Подсветка» 

80 000, 00 за 1
спецпроект

Публикация 4 авторских колонок в блоке «Колонки» 13 000, 00 

Спонсорская поддержка раздела на сайте — размещение информации  
рекламодателя в каждом опубликованном в разделе материале
(«Общество», «Экономика», «Спорт», «Культура»)

30 000, 00 (месяц)

Размещение баннерной рекламы Размещение на 1 неделю, руб.



Сквозное размещение (на главной 
странице, страницах разделов и рубрик, 
новостей и статей)

Верхний горизонтальный 26 000, 00

Нижний горизонтальный 16 800, 00

Только на главной странице

Верхний горизонтальный 9 200, 00

Нижний горизонтальный 4 800, 00

Верхний боковой 8 000, 00
Нижний боковой 7 000, 00

Только на странице одного из 
разделов/рубрик

Верхний горизонтальный 5 200, 00

Нижний горизонтальный 4 400, 00

Верхний боковой 4 800, 00

Только на страницах новостей и статей
Верхний горизонтальный 10 800, 00
Нижний горизонтальный 5 600, 00

*Требования к предоставляемым информационно-рекламным материалам опубликованы в разделе 

«Реклама» на сайте Fonar.tv.

** НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
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