
Текстовое интервью на сайте «Ъ-Кубань» Пакет 1 Пакет 2

Текст, знаков до 8 000 до 14 000
Фотографии, не более до 5 без ограничений
Фотогалерея (в т.ч. backstage) 1 1
Гиперссылки в материале, не более 3 5
Инфографика (при необходимости) + +
Размещение готового видеоконтента заказчика + +
Размещение видеоверсии интервью (при наличии) + +
Прочтения на сайте «Ъ-Кубань», не менее 1 500 2 000
Просмотры анонса интервью в соцсетях «Ъ-Кубань», не менее 30 000 40 000
Анонсирование статьи на сайте «Ъ» 
(ТГБ/баннеры на усмотрение редакции), суток 3 4

Стоимость 95 000 110 000

Тарифы на публикацию ИНТЕРВЬЮ на сайтеИнтервью первых лиц о бизнесе, 
политике, власти, рыночных 
тенденциях и опыте компаний 
- это одна из сильных сторон 
«Ъ», реализующих ключевые 
информационные ожидания нашей 
аудитории - возможность получения 
информации об организации, ее 
ценностях, достижениях и проектах 
из первых рук. Такие публикации 
всегда интересны аудитории «Ъ» и 
эффективно используются нашими 
партнерами в PR-стратегиях, ведут к 
расширению деловых связей, росту 
доверия.

Интервью с «Ъ» – серьезный 
инструмент для развития и личного 
бренда владельца, руководителя, 
государственного деятеля. 
Регулярные интервью подчеркивают 
публичность персоны, организации.

Интервью на сайте «Ъ» попадают 
в первые позиции поисковых 
выдач Google и Yandex по персоне 
или организации. Интервью  «Ъ» 
цитируют и перепечатывают, 
они  активно индексируются 
и формируют существенный 
публичный бэкграунд.

По заказу клиента мы можем 
обеспечить  прочтения интервью 
на любой территории России, 
обеспечивая необходимые охваты 
конкретных регионов и групп, 
а публикация на сайте может 
быть дополнена адаптированной 
публикацией в печатном выпуске 
«Ъ-Кубань», ближайшем выпуске 
BusinessGuide или тематическом 
приложении.

ТЕКСТОВОЕ ИНТЕРВЬЮ на сайте «Ъ-Кубань» включает в себя:
• Подготовку и согласование журналистом «Ъ-Кубань»; 
• Уникальную ссылку на интервью с его бессрочным размещением; 
• Естественную индексацию поисковыми системами; 
• Верхние позиции в поисковых выдачах Google, Yandex; 
• Гарантированные прочтения интервью на сайте и его анонсирование 
    в соцсетях «Ъ-Кубань» с предоставлением отчета.

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

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

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ. Редакция «Ъ-Кубань» осуществляет производство видеоинтервью  
в собственной студии, на территории заказчика или в заранее определенной локации  
(по договоренности). В случае невозможности организации очной беседы возможно 
дистанционное общение по видеосвязи.

Видеоинтервью «Ъ-Кубань» включает в себя:
• Подготовку и видеосъемку интервью;
• Монтаж отснятого материала;
• Размещение интервью на сайте и YouTube-канале «Ъ-Кубань»;
• Анонсирование интервью в соцсетях «Ъ-Кубань»;
• Гарантированные просмотры видеоинтервью на сайте и YouTube-канале «Ъ-Кубань» 
   с предоставлением отчета о просмотрах и анонсах.

Дополнительные опции и определения:
• Наценка за работу фотографа — 3 000 рублей.
• В случае работы журналиста на территории заказчика итоговая стоимость 
    публикации  согласовывается с менеджером «Ъ-Кубань».
• При необходимости дополнительного продвижения интервью (таргетинг) 
    его параметры и стоимость согласовываются с менеджером «Ъ-Кубань»;
• Аренда локации, выбранной заказчиком для съемки видеоинтервью, 
    оплачивается дополнительно.

Условия размещения коммерческих материалов
• Коммерческие материалы размещаются в полном соответствии 
    с редакционной политикой «Ъ» с соответствующими маркировками.
• Не публикуются материалы, противоречащие требованиям 
    действующего законодательства РФ.
• Рекламная служба «Коммерсантъ» оставляет за собой право отклонить 
    материалы без объяснения причин.

При выборе двух вариантов одновременно  
(текстовая версия + видеоинтервью)  

предоставляется скидка 30%  
от суммарной стоимости.

Пример интервью с видео

Принципы работы «Ъ-Кубань»:
• Мы профессионально
    выполняем свою работу;
• Мы гарантируем, что ваши материалы
    прочитают на сайте «Ъ-Кубань»;
• По каждой публикации мы
    предоставляем отчет о ее
    прочтениях и анонсировании.

Видеоинтервью на сайте «Ъ-Кубань» Пакет 1 Пакет 2

Тайминг готового материала после монтажных работ до 20 минут свыше 20 минут
Просмотры на сайте и YouTube-канале «Ъ-Кубань»,  
не менее 1 000 2 000

Просмотры анонса видеоинтервью в соцсетях «Ъ-Кубань», 
не менее 20 000 30 000

Стоимость 70 000 90 000

Рекламная служба:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя, 68, офис 523, тел.: (861) 201-94-26

www.kommersant.ru/regions/23

е-mail: rek@kommersant-kuban.ru

www.kommersant.ru/doc/4625721

