Прайс-лист
на размещение рекламы и коммерческой информации
на сайте Rgazeta.com и в электронной версии «Рациональной газеты»
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Размещение в электронной версии «Рациональной газеты» (рассылка 10 000 электронных адресов).

Специализация: рекламно-информационное издание (новости, политика, аналитические статьи, бесплатные частные объявления
по региону, актуальные вакансии, знакомства, ТВ-программа на две недели).
Распространение: рассылка 10 000 электронных адресов. Газета находится на главной странице сайта Rgazeta.com. Каждый посетитель сайта видит ее, может открыть, просмотреть, скачать, распечатать или подписаться на рассылку абсолютно бесплатно. Кроме того,
на сайте есть архив изданий, посмотреть который тоже можно в любой момент и с любого устройства, включая мобильный телефон.
Объем: 52 полосы. День выхода: среда, два раза в месяц с ТВ-программой на две недели. Сфера распространения: Запорожская
область (г. Запорожье, г. Энергодар, г. Днепрорудное, а также Васильевский, Велико-Белозерский, Каменско-Днепровский, Ореховский, Токмакский и Веселовский районы). В районных центрах есть представительства «Рациональной газеты».

2. Размещение на сайте Rgazeta.com (около 7000 посетителей еженедельно).

– Размещение баннера, рекламного блока или коммерческого объявления на главной странице сайта. Рекламу на главной странице видят все посетители сайта. Рекламное место уникально.
– Размещение информации о своей продукции и услугах (статьи) в рубрике «Новости» (всегда вверху списка, выделена красным
цветом)
1. Размер макета в электронной 2. Размер макета на сайте
версии газеты

Цена за рекламу на одном но- Цена за рекламу на двух носисителе (сайт или электронная телях (сайт + электронная верверсия газеты) в месяц, грн.
сия газеты) в месяц, грн.

4,5х3 см/ 2 модуля

250х148 пикс

90

150

4,5х4,5 см/ 3 модуля

215х235 пикс

120

200

9,5х3 см / 4 модуля

465х147 пикс

140

250

9,5х4,5 см/ 6 модулей

465х240 пикс

190

350

9,5х12,2 см/1/4полосы

465х480 пикс

490

950

19,5х12,2 см/1/2 полосы

960х480 пикс

990

1900

*Размещение статей на полосу формата А4: 1900,00 грн.
*Коммерческое объявление (1 слово): 3,00 грн.+ 10 грн. рамка
Стоимость рекламно-информационного обслуживания определяется в каждом конкретном случае индивидуально на основе действующих тарифов и исходя из продолжительности сотрудничества и объемов материалов. Подробности Вы можете узнать по телефонам: 095-598-99-47, 066-064-51-97, 096-521-96-40. E-mail: rgofis@mail.ru, rgazeta@mail.ua. Форма оплаты любая, удобная
для Вас: банковская карта, «Приват 24», счет-фактура и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-ГАЗЕТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:
Он-лайн газеты доступны и функциональны, к тому же их не нужно покупать. Интернет-изданиями можно воспользоваться бесплатно не только с компьютера, но и с мобильного телефона. На сегодняшний день многие точки продажи прессы просто закрываются
из-за не востребованности печатной продукции. К примеру, в Запорожье с декабря 2016 года закрыты все киоски КП «Пресса».
Новая электронная пресса обладает еще рядом качеств, позволяющих удовлетворять потребности читателей, которые не могли
быть удовлетворены традиционной печатью. Прежде всего – это скорость поступления информации. Она превышает во много раз скорость выхода в свет печатных изданий. А, как известно, главные свойства информации – полнота, достоверность и скорость. Так, электронные издания обеспечивают скорость распространения информации, превышающую возможности даже телевидения и радио. Если
для публикации материала в обычной газете нужна целая неделя, то для размещения новостей на сайте достаточно нескольких минут.
Сегодня интернет перехватывает пальму первенства и по рекламе. Почему? Потому что это один из самых недорогих способов
рекламы и подачи информации. Кроме того, рекламодатель получает возможность редактировать свою рекламу и оперативно менять
информацию.

Реклама на нашем сайте не только эффективно продвигает товары и услуги,
но и создает для вашей фирмы репутацию солидной,
современной и надежной компании.

