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ПУБЛИКАЦИЯ «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ» 

ПУБЛИКАЦИЯ «ПРОМО» 

ПУБЛИКАЦИЯ «ПРОМО» С АНОНСИРОВАНИЕМ В РУБРИКЕ 

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
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«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ» 
Размещение и анонсирование материала с пометкой «На правах рекламы» 
Форматы анонсирования:  

1. текстовый блок в ленте новостей десктоп версии сайта, в хронологии с другими анонсами
2. текстово-графический блок на всех страницах десктоп и мобильной версий

Параметры публикации: 
o объем текста - до 3 000 знаков с пробелами
o количество изображений - до 3х шт.
o количество гиперссылок (nofollow) в тексте – не более 1 шт.
o подпись к изображениям - автор и/или правообладатель
o подпись к тексту - материал предоставлен «Наименование клиента»
o материалы для размещения предоставляет клиент
o текст после периода анонсирования остается на сайте

Стоимость: 25 000 рублей без НДС с анонсированием 2 недели 

ПРИМЕР 

https://www.kommersant.ru/doc/5009147
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«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ» 
ПРИМЕР СТАТЬИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
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«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ» 
ТЕКСТОВО-ГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
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«ПРОМО» 
Размещение и анонсирование материала с пометкой «Промо» 
Форматы анонсирования:  

1. текстовый блок в ленте новостей десктоп версии сайта, в хронологии с другими анонсами
2. текстово-графический блок на всех страницах десктоп и мобильной версий.

Параметры публикации: 
o объем текста - до 5 000 знаков с пробелами
o количество изображений - до 5ти шт. / видео не более 1 шт.
o количество гиперссылок (nofollow) в тексте – до 3 шт.
o подпись к изображениям - автор и/или правообладатель
o подпись к тексту - материал предоставлен «Наименование клиента»
o материалы для размещения предоставляет клиент
o текст после периода анонсирования остается на сайте
o альтернативные варианты маркировки публикации: «Официальное сообщение», «Агитационный

материал»

Стоимость 50 000 без НДС с анонсированием 2 недели 

ПРИМЕР 

https://www.kommersant.ru/doc/4967210
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«ПРОМО» 
ПРИМЕР СТАТЬИ ПРОМО 
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«ПРОМО» 
ТЕКСТОВО-ГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК ПРОМО 
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«ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ» 
Размещение и анонсирование материала с пометкой «Партнерский материал» 
Форматы анонсирования:  

1. текстовый блок в ленте новостей десктоп версии сайта, в хронологии с другими анонсами
2. медийное анонсирование на всех страницах десктоп и мобильной версий сайта

Параметры публикации: 
o объем текста - до 8 000 знаков с пробелами
o количество изображений - до 5ти шт. / видео не более 1 шт.
o производство и размещение инфографики
o количество гиперссылок (nofollow) в тексте – до 3 шт.
o подпись к изображениям - автор и/или правообладатель
o материалы для размещения подготавливают службы ИД Коммерсантъ
o общий период анонсирования 2 недели

Стоимость 70 000 рублей без НДС 

ПРИМЕР 

https://www.kommersant.ru/doc/5005663


Kommersant.ru 

«ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ» 
ПРИМЕР ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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«ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ» 
МЕДИЙНОЕ АНОНСИРОВАНИЕ НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ 
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«ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ» 
АНОНСИРОВАНИЕ НАТИВНЫМ БЛОКОМ В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ 
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«НОВОСТИ КОМПАНИЙ» 
Одна новость 10 000 руб  

Параметры публикации: 
o объем текста - до 3 000 знаков с пробелами
o количество изображений - до 3х шт.
o количество гиперссылок (nofollow) в тексте – не более 1 шт.
o подпись к изображениям - автор и/или правообладатель
o подпись к тексту - материал предоставлен «Наименование клиента»
o материалы для размещения предоставляет клиент
o текст после периода анонсирования остается на сайте
o обязательно размещение компанией аналогичного сообщения на принадлежащих ей площадках

ПРИМЕР 

https://www.kommersant.ru/doc/5019027
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«НОВОСТИ КОМПАНИЙ»  
ПРИМЕР СТАТЬИ НОВОСТИ КОМПАНИЙ  
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«НОВОСТИ КОМПАНИЙ»  
ТЕКСТОВО-ГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК НОВОСТИ КОМПАНИЙ  
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«НОВОСТИ КОМПАНИЙ»  
НАТИВНЫЙ БЛОК НОВОСТИ КОМПАНИЙ В ЛЕНТАХ РЕДАКЦИОННЫХ РУБРИК  



CHEL.KOMMERSANT.RU 

Тел.:    +7 (351) 700-01-88,  
            700-01-66, 210-15-50 (факс) 
e-mail: info@chel.kommersant.ru 
            id@chel.kommersant.ru 

ООО «Знак74» 
454080, г.Челябинск,  
ул. Энгельса, 44 Д 
Rekkom Palace, офис 702 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17



