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                                                                                                        +7 (495) 98  48  711 
 

Прайс-лист на услуги по размещению рекламных материалов 

на сайте ИА Клерк.Ру 2014 год. 

 

Услуга Описание Цена, руб. 

1. Медиа-реклама 

Главная страница 
(около 85 000 показов в неделю/около 400 000 показов в месяц) 

Баннер 728х90 Сверху над шапкой (горизонтальный) 
Более 50 тыс. показов в неделю 

36 000/ неделя 

Баннер 240х240 Сверху (правый угол) 
Более 50 тыс. показов в неделю 

38 000/ неделя 

Баннер 750х80 Верх страницы, под шапкой (горизонтальный) 
Более 50 тыс. показов в неделю 

52 000/ неделя 

Баннер 240х400 По-центру, справа (вертикальный) 
Более 50 тыс. показов в неделю 

48 000/ неделя 

Баннер 240х190 По-центру, слева (горизонтальный) 
Более 50 тыс. показов в неделю 

36 000/ неделя 

Баннер Rich-media, Pop-up, 
Pop-under 

Нестандартный вид баннера 
1000/ 1 000 показов 

Баннер CatFish (таргетинг по 
уникальным посетителям) 

Нестандартный вид баннера 
 

10000/ сутки 

Вторые страницы  
(разделы: Бухгалтеру, Юристу, Банкиру, Директору, Программисту, Наемнику, Бездельнику) 

Баннер 728х90 
Сверху над шапкой (горизонтальный) 
Не менее  5 тыс. показов в день 

250/ 1 000 показов 

Баннер 750х80 
Верх страницы, под шапкой (горизонтальный) 
Не менее  5 тыс. показов в день 

350/ 1 000 показов 

Баннер 240*400 
По-центру, справа (вертикальный) 
Не менее  5 тыс. показов в день 

450/ 1 000 показов 

Баннер CatFish 
Нестандартный вид баннера 
(таргетинг по уникальным посетителям) 

10000/ сутки 

Баннер 260х150 
Раздел «Семинары» 
По-центру, справа над рубрикатором 

25 000/ месяц 

Баннер 728х90 
Раздел «Регионы» 
Верх страницы, справа  над шапкой в 
выбранном регионе 

5 000/ месяц 
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Текстово-графический 
баннер до 200 знаков с 
пробелами +логотип до 
200х200pxl 

Главная страница, статика 15 000/ неделя 

Текстовый блок  
до 200 знаков с пробелами 

Разделы сайта, динамика 100/ 1 000 показов 

Текстово-графический 
баннер до 200 знаков с 
пробелами + логотип 
компании до 200х200pxl 

Разделы сайта, динамика 250/ 1 000 показов 

Текстовый блок до 200 
знаков с пробелами + 
логотип 200х200  

Тематическая рубрика, статика 

http://www.klerk.ru/rubricator/ 
7 000/ неделя 

2. Текстовая реклама 

Публикация рекламных  
пресс-релизов, новостей 
компании  

Раздел «Новости компаний» 

http://www.klerk.ru/release/ 
с анонсом  на главной странице и в 
ежедневной рассылке 

7 000/шт. 

PR публикации 

Консультации онлайн 
Раздел «Консультации онлайн» 

http://www.klerk.ru/cons/ 
25 000/ месяц 

Авторские колонки  
(мнение автора) 

Раздел «Авторские колонки» 

http://www.klerk.ru/columnists/ 
30 000/ месяц 

Интервью топ-менеджера 
Раздел «Персона» 

http://www.klerk.ru/persona/ 
40 000/шт. 

3. Реклама в рассылке Klerk.Ru (более 90 000 подписчиков) 

Реклама в рассылке 
(более 90 000 подписчиков) 

Текстовый блок до 500 символов (за один 
выход рассылки) 

15 000 – верхний блок 
10 000 – второй блок 
5 000 – третий блок 

Реклама в рассылке 
(брендированная)  
(более 90 000 подписчиков) 

Текстовый блок до 500 символов (за один 
выход рассылки), выполнен в корпоративных 
цветах и с логотипом компании 

18 000 – верхний блок 
12 000 – средний блок 
6 000 – третий блок 

4. Раздел «Семинары» 

Публикация обучающих 
мероприятий в разделе 
«Семинары» 

http://www.klerk.ru/events/ 
семинары анонсируются на 
страницах сайт и в общей 
рассылке. 

Публикация одной программы 100 рублей/ сутки 

Наценка за выделение жирным начертанием + 50 рублей / сутки 

Наценка за «Горящий» с размещением 
вверху списка 

+ 150 рублей/ сутки 

Текстовый баннер с семинаром вверху 
страницы (семинары, отображающиеся в 
баннере, выбираются из списка, 
опубликованных в разделе «Семинары») 

 
5000 рублей/ неделя 

http://www.klerk.ru/rubricator/
http://www.klerk.ru/release/
http://www.klerk.ru/cons/
http://www.klerk.ru/columnists/
http://www.klerk.ru/persona/
http://www.klerk.ru/events/
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Неограниченно в течение 1 месяца 7 000 руб. 

Неограниченно в течение 3-х месяцев 18 900 руб. 

Неограниченно в течение 6-и месяцев 35 700 руб. 

Неограниченно в течение года 67 200 руб. 

5. Раздел «Объявления» 

Публикация Объявлений на 
Доске Объявлений.  

http://www.klerk.ru/events/ 
Объявления публикуются на 
всех страницах в ротации с 
преимуществом для 
«горящих» 

базовая цена (150 символов) 
 
за каждый доп.символ 
за активный URL 
за логотип 
надбавка за "горящее" 

5 руб./ сутки 
 
3 коп./ сутки 
5 руб./ сутки 
15 руб./ сутки 
20 руб./ сутки 

6. Раздел «Энциклопедия» http://wiki.klerk.ru/ 

Баннер 728х90 Верх страницы, статика.  10 000/ неделя 

7. Раздел «Форум» http://forum.klerk.ru/ 

(около 1 000 000 показов в неделю/около 4 000 000 показов в месяц) 

Тизерный блок Верх страницы, над шапкой, статика.  
Логотип 100х100px + текст до 130 знаков с 
пробелами. 

10 000 руб./неделя 
28 000 руб./месяц 

Кликовый баннер в 
тематическом подразделе 

Баннер 318x36 px располагается под 
заголовком выбранного подраздела (2-3 
страницы), статика. 

15 000/ 1 месяц 

Создание рекламной темы в 
специализированной ветке 
форума (тематический 
подраздел) 

Тема закрепляется вверху списка всех тем 
выбранного подраздела без права 
комментариев в ней. После, закрепление 
снимается, тема не удаляется. Период – от 3х 
рабочих дней. 

7 000/ 3 рабочих дня 

Проведение Интернет-
конференций. Специальная 
цена! 

Анонсирование конференции, проведение, 
публикация итоговой статьи. 

40 000/ шт. 

8. Другие услуги 

Изготовление баннера  формат JPEG, Gif,  1 500 за баннер 

Изготовление баннера формат  Flash 3 000 за баннер 

Изготовление 
нестандартного баннера  

Форматы CatFish, Rich-media, Pop-up и Pop-
Under и т.д. 

7 000 за баннер 

http://www.klerk.ru/events/
http://wiki.klerk.ru/
http://forum.klerk.ru/
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Таргетинг по основным разделам сайта, по дням недели, времени суток, регионам России 
выполняется бесплатно по выбору клиента.  
Услуги не облагаются НДС.  
 
СКИДКИ: 1. Рекламным агентствам предоставляется скидка 20 %. 
                  2. Объемные скидки:   от   28 000 –  140 000  –   5 % 
                                           от 140 001 –  280 000  –  10 % 
                                           от 280 001 –  420 000  –  15 % 
                                           от 420 001                      –  20 % 
 


