
Размещение баннеров / десктопная версия сайта

№ Рекламная позиция
Размеры  
ширина х 
высота, px

Стоимость 
7 дней* 

 (неделя), 
 руб.

1 баннер, перетяжка сверху, 50% показов 1140×110/ 
1140×240 20 000

2 баннер, справа, 50% показов 240×400 14 000

3 баннер, справа, 50% показов 240х400 10 000

5 баннер, в меню справа 240х100 10 000

6 баннер, центральная колонка 600х240 12 000

8 баннер, нижняя перетяжка 960х110 16 000

Fulscreen 800х600 25 000

П-брендинг 140×1200 75 000

Размещение баннеров / мобильная версия сайта

№ Рекламная позиция
Размеры  
ширина х 
высота, px

Стоимость 
7 дней* 

(неделя), руб.

m1 Billboard, 50% показов, сквозное размещение 300×250 20 000

m2 Мидлскрин, 50% показов, сквозное размещение 300×250 20 000

m3 Над меню, 50% показов, сквозное размещение 300×250 20 000

Fulscreen 1028×500/ 
520×800 15 000

Тарифы на размещение рекламы c 1.10.2020 г.

на региональном сайте «Коммерсантъ» – Кубань   www.kommersant.ru/regions/23

*    Цены даны в рублях без учета НДС (НДС не облагается в соответствии 
с законодательством РФ) 

Рекламная служба:
350075, г. Краснодар, ул. Волжская, 7, тел./факс: (861) 201-94-26 е-mail: kommersant@prokrasnodar.ru

Кубань

Размещение PR-материалов в текстово-графических  блоках

Рекламная позиция Размер
Стоимость 

7 дней* 
(неделя), руб.

Размещение новости (пресс-релиза) 
с анонсированием в блоке «Новости 

компаний» с анонсированием на главной 
странице (ТГБ)

Текст до 1500 знаков, 1 фото, 
1 гиперссылка 20 000

Размещение статьи/интервью с пометкой 
“На правах рекламы” с анонсированием 

на главной странице (ТГБ)

Статья до 6000 знаков, 3 фото, 
до 3-х гиперссылок 50 000

Размещение статьи/интервью в рубрике 
“Партнерский проект” с анонсированием 

на главной странице

Статья до 9000 знаков, 3 фото, 
до 3-х гиперссылок 75 000

Размещение специального формата 
Лонгрид с анонсированием на главной 

странице с помощью медийной рекламы 
( баннера )

Количество знаков статьи - 
не ограничено. Материал размещается 

на специальной платформе 
с использованием различных 
мультимедийных материалов: 

фотографий, инфографики, видео, 
фоновых звуков. Анонсирование 

медийными форматами (баннерами  
Десктоп и мобильной версии)

95 000*

Размещение пресс-релизов

Пакет размещения пресс-релизов  
(от 3 до 5 размещений) фото + текст 30 000

Пакет размещения пресс-релизов  
(от 6 до 10 размещений) фото + текст 40 000

Пакет размещения пресс-релизов  
(от 11 до 15 размещений) фото + текст 50 000

Условия размещения рекламы:
1.   Не принимается реклама, противоречащая 

требованиям действующего законодательства РФ.
2.   Рекламная служба «Коммерсантъ» оставляет за собой 

право отклонить материалы без объяснения причин.
3.   Формат, содержание и месторасположение 

пресс-релизов в каждом конкретном случае 
согласовываются со специалистами технической 
службы «Коммерсантъ» Кубань» (ООО «ЮМБ»). 

Дополнительно:
•	 Наценка за работу журналиста (статья 

до 9000 знаков) — 10%, но не менее 4 000 рублей
•	 Наценка за работу журналиста (новость 

до 1500 знаков) — 10%, но не менее 2 000 рублей
•	 Наценка за работу  фотографа— 4000 рублей 
•	 Наценка за изготовление баннера — 3 500 рублей
•	 Наценка за размещение материала в соц. cетях 

Коммерсантъ- Кубань (OK, ВК, FB, INS) 10%

* Стоимость включает стоимость работ журналиста


