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Добрый день! 

Сайт Afanasy.biz существует более 20 лет и на сегодняшний день является 

самостоятельной эффективно работающей информационной площадкой, основу которой 

составляет Лента новостей on-line, где аккумулируется и обновляется информация обо 

всем, что ежедневно происходит в регионе. 

Сетевое издание официально зарегистрировано Роскомнадзором РФ и является 

официальным партнером ведущего российского новостного агрегатора Яндекс Новости и 

проекта Яндекс.Районы.  

Ежедневно сайт просматривают до 30 тысяч уникальных посетителей. Ресурс 

имеет высокий индекс цитируемости, что говорит о доверии его читателя к публикациям. 

Лучшие и значимые материалы сайта анонсируются в тверском сегменте 

социальных сетей – информационные сообщества ресурса работают в ВКонтакте, в 

Фэйсбуке, в Яндекс.Дзен, в Одноклассниках,Telegram и Твиттере. 

Технические возможности сайта позволяют широко использовать мультимедийную 

журналистику, размещая на его страницах on-line-конференции, опросы, фото- и видео- 

репортажи, Интернет-реалити-шоу и другие современные формы формирования 

общественного мнения. 

Afanasy.biz обладает широкими рекламными возможностями — на нашем портале 

можно не только размещать баннеры, но и создавать различные рекламные спецпроекты, 

участвовать в редакционных обзорах и многое другое. При этом мы заботимся об 

эффективности рекламы и всегда предлагаем решения, которые работают. 

Телефон редакции 8 (4822) 777012. Е-mail: info@afanasy.biz 

Смотрите далее: 

1. Прайс-лист www.afanasy.biz (с 01.09.2019 г) 

2. Карта сайта с описанием баннеров. 

https://www.afanasy.biz/
https://vk.com/afanasybiz
https://www.facebook.com/afanasy.biz/
https://zen.yandex.ru/afanasybiz
https://ok.ru/group/53524308688977
https://telegram.me/afanasybiz
https://twitter.com/home
mailto:info@afanasy.biz
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ВАЖНО! Баннеры не показываются в мобильной версии сайта. 

Баннерная реклама. Десктоп 
 

ФОРМАТ ПОКАЗЫ 

(в месяц) 

СТОИМОСТЬ 

(в неделю) 

без ротации/с ротацией 

 
Top line 
(перетяжка вверху сайта — 
виден на всех страницах) 
 
992 на 100/130 px 
 

 
500 000 

 
6000 
 
/4500 (3 ротации) 

 
Top up 
(на главной странице под 
ТОП новостей и в каждой 
новости вверху) 
 
469 на 200 px 
 

 
500 000 

 
5500 
 
/4125 (3 ротации) 

 
Небоскреб 
(на сайте их 8, виден на 
всех страницах сайта) 
 
240 на 400 px 
 

 
1 000 000 

 
5500 
 
/4125 (3 ротации) 

 
Top down 
(виден на главной странице 
сайта под ТОП новостей и 
внизу каждой новости) 
 
469 на 100/130 px 

 
500 000 

 
4000 
 
/3000 (3 ротации) 
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ВАЖНО! Баннеры не показываются в мобильной версии сайта. 

Технические требования. Десктоп  
 

Статичные баннеры — GIF, JPG. 

Анимированные баннеры — GIF, SWF (Flash).  

Вес — не более 100 кб.  

 

Стоимость изготовления баннера: от 3 000 рублей 

 

Другие форматы рекламы. Десктоп 
 

ФОРМАТ ПОКАЗЫ 

(в месяц) 

СТОИМОСТЬ 

(в неделю) 

за 1 позицию 

 

Текстографический 

блок (ТГБ) 

 

4 позиции 

 

Вписан в формат 

240 на 400 px 

 

Размещается в 

правой колонке 

сайта 

 

 

1000 000 

 

2000 
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Баннерная реклама. Мобильная версия 
 

ФОРМАТ ПОКАЗЫ 

(в месяц) 

СТОИМОСТЬ 

(в неделю) 

без ротации/с ротацией 

 

Top line 1 

(перетяжка вверху 

сайта) 

 

100% на 100/130 

 

 

1 500 000  

 

6000 

 

/4000 (3 ротации) 

 

Top line 2 

(перетяжка вверху 

новости) 

 

100% на 100/130 

 

 

1 500 000 

 

— 

 

Midline 

(перетяжка внутри 

каждой новости) 

 

100% на 100/130 

 

 

1500 000 

 

— 
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Другие формы рекламы 
 

НАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
10 000 рублей 

✓ Коммерческий новостной материал 

✓ Фотоотчёт с мероприятия 

✓ Персональное интервью 

✓ Проверено на себе 

✓ Тест-драйв 

✓ Фотоконкурс 
Фото, текст, базовый видеоконтент изготавливается редакцией. 
Анонсируется в соцсетях редакции. 
 

ГОРОДСКИЕ ОБЗОРЫ 
 
3000 от 1 участника 
От 3-х участников 

✓ Анонс на главной странице 

✓ Анонс в соцсетях  (ВК, Одноклассники, Facebook 
Фото и текст изготавливаются редакцией. 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ (месяц) 
 

✓ Пресс-пакет – 1 новость    ..................7 000 р. 

✓ Пресс-пакет – 3 новости  ...................15000 р. 

✓ Пресс-пакет – безлимит .................... 20 000 р. 
Фото и текст предоставляются заказчиком. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙНТРАНСЛЯЦИЙ С 
МЕРОПРИЯТИЙ  
(тексты, фото, видео – не менее 10 информационных блоков) – 30 000 
рублей 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ НА САЙТЕ 
 
1 день на «Главной новости» – 30 000 
1 день под «Главной» - 20000 
3 дня на «Главной новости» – 45 000 
3 дня под «Главной» - 30000 
Фото и текст  изготавливается редакцией. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ 
 
В Контакте 
20 000 пользователей в группе 
Рекламный пост – 1000 рублей 
Пакетный пост (3 шт. в месяц) – 2500 рублей 
Пакетный пост (5 шт. в месяц) – 4000  
Репост - 500 рублей. 
Пакетный репост (3 шт. в месяц) – 1200 рублей. 
Пакетный репост (5 шт. в месяц) -  2 тыс.рублей. 
Розыгрыш призов в сообществе – 300 рублей в сутки. 
CКИДКА ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ – до 20% 
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КОНТАКТЫ 

По вопросам размещения рекламы обращаться 
тел. 8 -910-531-44-45, 

e-mail: pospelova@afanasy.biz  
 

Телефон редакции: 8 (4822) 777-012 
info@afanasy.biz 

 
Адрес редакции: 170100, Россия, г. Тверь, ул. 

Советская, д. 45 корпус 2, офис 32 

mailto:pospelova@afanasy.biz
mailto:info@afanasy.biz

