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Коммерческое предложение по размещению рекламы 
на сайте NEWSROSTOVDON.RU 

Проект «NEWSROSTOVDON.RU — неофициальные новости Ростова-на-Дону» 
(http://www.newsrostovdon.ru) представляет собой новостной блог с упором на 
культурные, социально важные новости и анонсы событий Ростова-на-Дону и области. 

Сайт использует самые передовые технологии из арсенала Веб2.0, таких как 
@font-face — загружает на пользовательский браузер шрифты сайта и с их помощью 
выводит фигурный текст, также на сайте используется графика формата Portable 
Network Graphics (PNG) и интерактивный функционал jQuery. Все это позволяет 
привлекать новых посетителей, увеличивая отдачу от рекламы на ресурсе. 

Посещаемость  
По данным системы GoogleAnalytics посещаемость сайта www.newsrostovdon.ru 

составляет: 
 

 Посетителей Просмотров страниц 

В сутки (сред.) 300 500 

В неделю (сред.) 2200 4000 

В месяц (сред.) 6500 11000 

Баннерная реклама 
Баннер/«перетяжка» — графический тип рекламы в Интернете, который может 

быть с флеш-анимацией (Adobe Flash), музыкой, а также может быть фиксированных 
размеров или растягивающаяся по горизонтали («перетяжка»). 

На нашем сайте имеется только статическое размещение баннера, которое 
подразумевает размещение баннера на конкретной странице (или всех страницах) на 
определенный срок. Имеются следующие рекламные возможности: 

 
1. Баннер-перетяжка горизонтальная, 1000(min)*50 пикселей – сквозной на всех 

страницах, расположена в верхней части страниц.  
Минимальный период размещения 1 неделя, стоимость — 3 000 руб. за 
период.  

2. Баннер вертикальный 250*300 пикселей – сквозной на всех страницах, 
расположен в правой части страниц. 
Минимальный период размещения 1 месяц, стоимость — 6 000 руб. за 
период. 

Текстовые новости, анонсы, видео-новости 
Имеется возможность размещения текстовых новостей вместе с иллюстрациями, 

ссылками на сайт заказчика. 
 
3. Текстовая новость, до 2000 знаков, до 5 иллюстраций/фотографий, до 2 

ссылок на сайт. 
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Минимальный период размещения в ленте новостей 1 неделя,  
стоимость — 3 000 руб. за период. 

4. Видео-новость: видео-запись, показанная посредством flash-плеера, 
продолжительностью до 30 сек., со ссылкой на сайт. 
Минимальный период размещения в ленте новостей 1 неделя,  
стоимость — 6 000 руб. за период. 

 

 
 
Также имеется возможностью размещения рекламы на других порталах, 

сервисах, социальных сетях и сайтах которые присутствуют в Рунете. 

Дополнительные услуги 
1. Изготовление баннера: Adobe Flash — от 1500 руб., статический gif — от 

1000 руб. 
 

Надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 
Тел.: +7 (903) 435-11-26 
e-mail:  info@newsrostovdon.ru     сайт: www.newsrostovdon.ru  


