Первый спортивный портал региона

Интернет-издание «Пенза-Спорт» —
первый спортивный портал
региона, созданный для
распространения спортивной
информации на территории
Пензенской области и за ее
пределами.
«Пенза-Спорт» — это новости,
интервью, комментарии, анонсы,
фото- и видеоотчеты.

Данные о посещаемости сайта www.penza-sport.com
(по данным LiveInternet, апрель 2014 г.)

Просмотров страниц — 33 тыс. 120
Посетителей — 8 тыс. 652

Аудитория интернет-издания «Пенза-Спорт»
(по данным LiveInternet, апрель 2014 г.)

Доля женщин — 37,8%
Доля мужчин — 62,2%

Наиболее популярные рубрики сайта
(по данным LiveInternet, апрель 2014 г.)

·
·
·
·
·

Новости;
Спортивные комплексы и ФОКи;
Отдых и туризм;
Тренажерные залы;
Другой активный отдых.
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Первый спортивный портал региона

Прайс-лист на услуги по производству и размещению рекламно-информационных материалов
на сайте спортивного интернет-издания «Пенза-Спорт»
(www.penza-sport.com)
Цены действительны с 1 августа 2012 г.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Разовая стоимость размещения одного материала:

в рублях

1. Информационно-рекламное сообщение (текст до 2500 печатных знаков, 1 фотография)

2000

2. Интервью на актуальные темы (текст до 10 000 печатных знаков, 3 фотографии)

6000

Дополнительные услуги:
1. Производство фоторепортажа с размещением в тексте сообщения (до 45 фотографий)

2000

2. Производство видеоматериала с размещением в тексте сообщения (хронометраж до 5 мин.)

5000

3. Производство видеоматериала с размещением в тексте сообщения (хронометраж до 15 мин.)
4. Удержание анонса информационного сообщения на главной странице (на флеш-заставке в
верхней части сайта) в течение одной недели
5. Размещение анонса мероприятия в «Календаре событий» на одну неделю

12000

6. Проведение онлайн-опроса и подготовка информационного сообщения по его итогам
7. Размещение информации о компании со ссылкой на сайт в рубриках «Туризм и отдых»,
«Спортобъекты», «Спорттовары»
8. Размещение гиперссылки на сайт компании в тексте информационного сообщения

3000

9. Размещение фотоальбома компании в рубрике «Фотогалерея»
10. Размещение видеоматериала в информационном сообщении и удержание на главной
странице в течение одной недели

1000
500

1000
500
1000
2000

Прайс-лист на услуги по производству и размещению баннеров
на сайте спортивного интернет-издания «Пенза-Спорт»
(www.penza-sport.com)
Цены действительны с 1 августа 2012 г.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Размещение баннеров (графических изображений) на сайте
1. Растяжка-баннер (сквозная перетяжка) вверху страницы сайта, 1200х90 рх
2. Баннер в левой колонке сайта, 240х300 рх
3. Баннер после каждого информационного сообщения внизу главной страницы, 667х80 рх
4. Растяжка-баннер (сквозная перетяжка) внизу страницы сайта, 1200х90 рх
Производство баннеров (графических изображений)
Анимационный баннер в формате SWF
Статичный баннер в формате JPG, GIF, PNG
Изменение размера баннера в формате SWF

Президент ООО «ВолгаИнтерМедиа»

в рублях
15000
14000
10000
8000
1700
900
800
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