
Расценки на рекламу 

 
 размещение статьи 

Если Вы хотите разместить на нашем сайте информационную статью, 

содержащую ссылку на Ваш сайт – мы можем предоставить Вам данную услугу 

(материал публикуется только после его рассмотрения на соответствие контенту 

сайта).  

 Пожизненный результат при разовой оплате. Статья будет размещена на 

сайте в основном контентном разделе и всегда будет активна. Мы не переносим 

статьи в архив, поэтому доступ к ней будет открыт и для поисковых систем, и 

для посетителей сайта. Таким образом посетители будут продолжать совершать 

переходы на рекламируемый ресурс в дальнейшем. 

 Вы сможете разместить до двух ссылок на продвигаемый сайт. 

 Анонс будет размещен на главной странице, как это происходит с другими 

статьями. 

 Мы сохраним стиль и качественно оформим Вашу статью. Статья будет 

размещена в стиле нашего сайта, с изображениями.  

Стоимость рекламной статьи – 10 000 руб.  

При заказе серии статей (от 5 штук) скидка 20% 

 

 включение материала в дайджест 

Рекламный обзор – рассылается отдельным письмом по базе подписчиков.  

Дайджест выходит 1 раз в неделю. 

 

Цена 10 000 руб. 

 

 размещение поста в группе (не статьи) 

Стоимость публикации поста в группе зависит от длительности его размещения. 

Варианты: 

 1/24 (1 час в начале страницы/24 часа не удаляется из ленты новостей. 

Цена 2 500 р. 

 1/48 Цена 3 500 руб. 

 1/72 Цена 5 000 руб. 

Материал размещается в группа во Вконтакте, Facebook и Linkedin/ 

При оформлении пакета публикаций от 5 постов скидка 10% 

 

 размещение новости 

Публикуемая новость не должна содержать ссылок на сайт. Новостью не может 

быть реклама или событие (обучение, конференция, встреча, вебинар и любое 

похожее). Новость должна состоять из заголовка (не бооее120 символов), анонса 

(не более 500 знаков), текста (не более 1000 знаков) и изображения разрешением 

не более 940*625 

 

Цена 2 000 руб. 

  



 

 размещение события на сайте ЛСС 

Текст должн состоять из заголовка (не более 120 символов), анонса (не более 250 

знаков), текста события (не более 1000 знаков), изображения разрешением не 

более 940*625, даты начала, даты окончания, ссылки на регистрацию и указания 

места проведения. 

 

Цена 5 000 руб. 

 

 размещение мероприятия в социальных сетях 

Цена 1 500 руб. за размещение в 1 соц. Сети. 

 

 пакет события - в календаре + в мероприятиях групп + в рассылке + 

пост 

При покупке пакета вы получаете скидку в 25% от стоимости всех входящих 

услуг: 

1 пакет = календарь ЛСС (5000 руб.) + мероприятия в группах (3*1500 =4500 

руб.) + рассылка (10 000 руб.) + пост в соц. Сетях (3*2500 = 7500 руб.) = 27000 

руб. Стоимость размещения в пакете 20 250 руб. 

 

 выступление на очной/дистанционной встрече 

Участие в специализированных мероприятиях сообщества. 

Сообщество проводит регулярные встречи своих подписчиков. Форма 

проведения как очная, так и дистанционная.  

 

Цена от 15 000 руб. (стоимость участия в каждом конкретном случае 

рассчитывается индивидуально). 

 

 отдельная рассылка (не включение в общую) 

Цена от 15 000 руб. Включает 3-4 поста в рассылке 

 

 баннер 

 Верхний баннер – 5 000 руб. за 1000 показов 

 Текст 110 символов и название для кнопки 

 Внутренний баннер – 3 000 руб. за 1000 показов. Размер баннера 300 

пикселей на 200 пикселей или 135 пикселей на 90 пикселей в зависимости от 

устройства. Изображение должно быть 600 пикселей на 400 пикселей 

(пропорция 3 на 2). 

 Баннер боковой – 3 000 руб. за 1000 показов. Размер баннера 300 пикселей 

на 200 пикселей или 242 пикселей на 162 пикселей в зависимости от устройства. 

Изображение должно быть 600 пикселей на 400 пикселей (пропорция 3 на 2). 

 

Рекламные материалы должны быть без грамматических и стилистических 

ошибок. Содержание рекламных материалов должно соответствовать 

общепринятым морально-этическим нормам и действующему законодательству 

и не вводить пользователя в заблуждение. Рекламные материалы должны 

соответствовать техническим требованиям. Размещение рекламных материалов 



производиться только при 100% предоплате. Если Вы решили разместить 

рекламу на нашем сайте или если у Вас возникли вопросы по поводу 

размещения, то отправьте нам сообщение на e-mail: info@tmconsult.ru 

Форматы принимаемых баннеров GIF, JPEG, SWF (максимальный размер файла 

— 70 Кб) 

Время размещения материалов: 

 утром с 8 до 10,  

 в обед с 12 до 14  

 и вечером с 19 до 22 часов.  

mailto:info@tmconsult.ru

