
Размер/
положение
баннера 

Страницы 1 неделя 
(>40 000 показов)

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

Баннерное размещение

Баннер №1
1250х90

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

Баннер №2
750x100

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

Баннер №3
240x400

(1-я позиция)

стартоваяБаннер №4
670x100

(1-я позиция)

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

Баннер №5
240x400

(2-я позиция)

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

Баннер №6
240x400

(3-я позиция)

стартовая
Баннер №7
670x100

(2-я позиция)

информационное агентство

ПРАЙС-ЛИСТ

www.rzd-partner.ru

15 540
12 600
42 000

19 425
15 750
52 500

11 655
9450
31 500

11 655

11 655
9450
31 500

10 360
8400
28 000

10 360

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

Баннер №8
240x200

5 940
4680
18 000

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

Баннер №9
240x100

4950
3900
15 000

Скидки по времени размещения:
2 недели подряд– 5%, 3 недели подряд – 10%, 4 недели подряд – 15%

Изготовление баннера – 2000–6000 руб.

Все цены указаны с учетом НДС 18%

* баннерная сетка прилагается

190031, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. РЕКИ ФОНТАНКИ, Д. 117

Брендирование полей
отоброжение на мониторах от 1440px

Брендирование
на главной странице

Брендирование рубрики

неделя

неделя

290 000

179 000

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

АЛЕВТИНА НИКИФОРОВА +7 (812) 418-34-90 (ДОБ. 410) • ANIKIFOROVA@RZD-PARTNER.RU 

ИА РЖД-Партнер.ру на русском и английском языках предлагает все новости транспортного рынка, дайджест 
деловой прессы, комментарии актуальных событий, интервью с ключевыми фигурами отрасли и многое 
другое. Среди посетителей сайта – крупнейшие транспортные и экспедиторские компании, грузовладельцы
и представители государственных структур. 

Корпоративная новость Стоимость,
руб.

Стоимость,
руб.

2500

12 000
24 000

Однократное размещение 
в тематическом блоке
с отображением в общей ленте новостей
и социальных сетях  

Размещение в тематическом блоке 
• в течение 6 мес. (не более 6 новостей)  
• в течение 12 мес. (не более 12 новостей)

Объявление Стоимость,
руб.

3400 
6300 

Размещение текстово-графического 
блока в рубрике «Объявления» 
 2 недели  
 4 недели 

Статья/Интервью Стоимость,
руб.

20 000 –
40 000

Подготовка и размещение 
информационного материала 
в любой рубрике с отображением 
в общей ленте новостей 
и социальных сетях

Информ. сопровождение 
              на мероприятиях, презентациях

50 000

25 000

Подготовка фоторепортажа и размещение 
информационного материала в рубрике 
«Фоторепортажи» с отображением в 
социальных сетях 

Размещение готового материала 
в рубрике «Фоторепортажи» на сайте 
с отображением в социальных сетях 
* не более 15 фотографий

Спецпроекты компаний
              индивидуальные и тематические

от   110 000 *

от   130 000 *

Размещение информационного материала 
(статьи, интервью, фото, логотип, контакты компании)
с отображением в общей ленте новостей и социальных 
сетях в рубрике «Спецпроекты». 

Материалы предоставляет заказчик 
Материалы изготавливает редакция 

NEW!

NEW!

NEW!

NEWVIP

VIP

Стоимость,
руб.

* Объем обсуждается индивидуально.


