
Лонгриды на сайте «Ъ-Кубань» Стиль «Ъ» Заказной 
дизайн

Текст, знаков до 20 000 до 20 000

Подготовка текстового материала включена включена

Фото без огранич без огранич

Фотогалерея (группа до 10 фото), не более 1 3

Подготовка инфографики (при необходимости) + +

Гиперссылки в материале, не более 5 без огранич

Размещение видеоконтента заказчика (при наличии) + +

Вариант верстки Стиль «Ъ» Заказной

Индексация материала поисковыми системами естественная нет

Срок эффективного использования бессрочно
ограничен  

параметрами 
продвижения

Гарантии прочтений лонгрида, не менее 2 000 2 000

Просмотры анонса лонгрида в соцсетях «Ъ-Кубань», не менее 40 000 40 000

Промо лонгрида баннерами на сайте «Ъ-Кубань», показов не менее 50 000 75 000

Стоимость 110 000 130 000

Тарифы на публикацию ЛОНГРИДОВ

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

Заказной дизайн: krd.kommersant.ru/madyarcollectionСтиль Ъ: www.kommersant.ru/doc/3855656

Основные типы лонгридов (по целям):
• Портрет — история о конкретном человеке, 
   личности с целью подробно показать эту персону.
• Репортаж — обзор события, сопровождается
   подробностями, малоизвестными деталями.
• Аналитический лонгрид — аналитический текст,
   который детально описывает события, факты,
   помогает посмотреть на событие со всех сторон,
   проанализировать причины и спрогнозировать   
   последствия. 
• Промо — подробный обзор компании, 
   товара или услуги с целью их продвижения.
• История — описывает исторический отрезок, 
   событие, может быть приурочен к значимой дате,
   содержит много фото и цитат по тематике.

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».
• Силами редакции «Ъ-Кубань» возможно производство дополнительного видеоконтента 
   для лонгридов, стоимость работ определяется дополнительно.
• При необходимости дополнительного продвижения лонгрида (таргетинг) его параметры 
   и стоимость согласовываются с менеджером «Ъ-Кубань».

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.

Публикация Лонгрида на сайте «Ъ-Кубань» включает в себя: 
• Подготовку и согласование концепции по брифу; 
• Подготовку материалов редакцией «Ъ-Кубань»; 
• Согласование варианта оформления; 
• Уникальную ссылку на материал; 
• Гарантированные прочтения лонгрида на сайте и его анонсирование с предоставлением отчета.

Лонгрид - формат подачи объемных 
материалов. Лонгрид формируется как 
единый развитый сюжет  
и характеризуется большим 
количеством хорошо 
структурированного текста, 
дополненного фото, видео, и иногда 
инфографикой и специализированным 
оформлением. Формат лонгрида 
позволяет читателю преодолеть 
«информационный шум» и глубоко 
погрузиться в тему. Сроки подготовки  
и согласований: концепция по брифу —  
1 неделя, реализация проекта  
до старта — от 2 недель.

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

http://krd.kommersant.ru/madyarcollection
https://www.kommersant.ru/doc/3855656

