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Тел.: (812) 982

Размещение б

 

Изготовление

Размещение рекламы в проектах 

 
*       Изготовление баннера - бесплатно (jpg или gif).

**     Материал размещается на отдельн

Материал может включать фото или видео.

***   Размещение видеороликов на vokrugspb
 
Минимальная сумма заказа - 3000 руб. 

являются неотъемлемой частью договора

 

№ 

 

Наименование 

тарифного плана 
Параметры 

1 Верхний баннер  
размещается с

1000 х 100 

2 
Правый баннер 

(большой) 

размещается в правой 

колонке, 300 х 600

3 Правый баннер-1 
размещается в правой 

колонке, 300 х 250

4 Правый баннер-2 
 размещается в правой 

колонке, 300 х 250

 

№ 

 

Наименование тарифного плана

1 Информационное сообщение 

2 Статья 

3 Интервью 

 

№ 

 

Наименование тарифного плана

1 
Размещение рекламного 
видеоролика на «Вокруг 
Петербурга ТВ» 

2 
Размещение информационного 
видеоролика (сюжета) на «Вокруг 
Петербурга ТВ» 

3 
Размещение рекламного 
аудиоролика на «Вокруг 
Петербурга Радио» 

 
 

Медиапортал «Вокруг Петербурга» 

vokrugspb.ru 
vokrugspb.ru/radio  vk.com/vokrugspbru  ok

.: (812) 982-12-65, е-mail: info@vokrugspb.ru 

 
Размещение баннерной рекламы * 

Изготовление и размещение материалов

 
Размещение рекламы в проектах ***

бесплатно (jpg или gif). 

отдельной странице, на нее ссылаются заголовки с главной и с других страниц.

может включать фото или видео. 

vokrugspb.ru/tv и vokrugspb.ru/radio  

3000 руб. Все цены указаны в рублях и включают все налоги.

являются неотъемлемой частью договора.  

 

      Стоимость 

В ротации 
(размещается поочередно с 
другими рекламодателями) 

Только Ваш 
(размещается на 

168 часов 

7 дней 

720 часов  

30 дней 

168 часов

7 дней

верху 
2 800 12 000 14

размещается в правой 

, 300 х 600 2 450 10 500 10

размещается в правой 

, 300 х 250 
1 400 6 000 

размещается в правой 

, 300 х 250 

Наименование тарифного плана Параметры 
Стоимость

Изготовление  

Не более 700 симв. 1 000 

Не более 2000 симв. 3 000 

Не более 2500 симв. 4 000 

Наименование тарифного плана Параметры 

Стоимость

Изготовление  

20-30 сек, 

на месяц 
от 1 000 

«Вокруг 
Не более 3 мин, 

однократно 
 - 

20-30 сек, на месяц,  в 

эфире каждые 10-15 

мин 
от 500 

ok.ru/vokrugspb 

 

 

и размещение материалов ** 

*** 

с главной и с других страниц. 

Все цены указаны в рублях и включают все налоги. Тарифные планы 

 

Только Ваш баннер 
(размещается на всех 

страницах) 

168 часов 

7 дней 

720 часов 

30 дней 

14 000 60 000 

10 500 45 000 

  - 

Стоимость 

 Размещение  

4 000 

12 000 

12 000 

Стоимость 

 Размещение  

10 000 

5 000 

10 000 


