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Коммерческое предложение по размещению информации на портале  

города Глазова gorodglazov.com (vk.com/gorodglazov) 

9 января 2018 года был запущен новостной портал города Глазова - 

gorodglazov.com. В первый же день он поставил рекорд посещаемости среди интернет-

сайтов города Глазова и на сегодняшний день является самым посещаемым. Среднее 

количество посетителей составляет порядка 4000–4500 человек в день, а количество 

просмотров за неделю превышает 50 000. 

Новости сайта транслируются в группу «Город Глазов» Вконтакте (50 000 

участников). За 2017 год записи группы посмотрели 30 000 000 раз. Охват отдельно взятой 

записи составляет от 7 000 до 12 000 человек. 

Размещая новостной или рекламный материал о своей организации на нашем сайте, 

вы не только обеспечиваете ему максимально возможный охват для города Глазова, с 

которым сложно сравниться другим СМИ, но и повышаете индексацию вашего 

предприятия в поисковиках (выдача информации по поисковому запросу в Яндексе, 

Google и т.д.). 

Наш портал подписал партнерское соглашение с Яндексом о размещение 

новостных материалов в разделе Яндекс.Новости – наши статьи попадают в новостную 

ленту, которую читают не только в Удмуртии, но и по всей России.  

Помимо новостной ленты портал включает в себя такие разделы, как афиша и 

справочник организаций. Наша цель – собрать в одном месте всю информацию, 

интересующую глазовчан из жизни города. И мы предлагаем Вам сотрудничество. 

Помимо стандартной рекламы, эффективность которой довольно сложно недооценить, 

учитывая озвученные выше цифры,  возможны комплексные решения – расширенные 

возможности справочника, ведение групп в социальных сетях, маркетинговое и 

информационное сопровождение. При таком формате работы цены, указанные в Прайс-

листе, будут пересмотрены.  

Мы осознаем и ту общественную нагрузку, которую несем как СМИ, а именно – 

рассказывать о деятельности некоммерческих и бюджетных организаций, успехах 

промышленных предприятий, прославляющих город Глазов, о благотворительных 

мероприятиях, раскрывающих человеческую доброту и показывающих пример 

остальным. 

Если у Вас есть интересная информация, которую вы хотели бы рассказать людям, 

если вы хотите, чтобы о деятельности вашей организации знали глазовчане, если вы 

стремитесь привлечь новых клиентов и увеличить свою прибыль – свяжитесь со мной 

любым удобным для вас способом, выберите дату встречи и вместе мы решим, как это 

сделать лучше всего! 

С уважением, Алексей Мелехин 
8-912-017-87-20 
vk.com/melexin 

melexin@gmail.com 



Прайс-лист на размещение рекламы на портале города Глазова 
(gorodglazov.com и vk.com/gorodglazov) 

Размещение баннеров* 

Номер Размер, 
px 

Расположение Цена / 
неделя 

Баннер № 1 728*90 В шапке портала 3 000 руб. 
Баннер № 2 970*67 Под шапкой над новостным блоком 3 000 руб.  
Баннер № 3 300*300 Правый низ под комментариями 2 000 руб. 
Баннер № 4 970-67 Подвал 1 500 руб. 
Баннер № 5 970-67 Сквозной в каждой новости под 

фотографией перед текстом 
4 000 руб. 

Баннер № 6 970-67 Сквозной в каждой новости под текстом 3 000 руб. 
 

Размещение рекламной информации в новостной ленте** 

Наименование Описание Цена 

Заметка 
Небольшая новость не более 1000 знаков + 
фотография 

2 000 руб. 

Новость 
Текстовый материал объемом не более  4000 
знаков, до 3 фотографий 

7 500 руб. 
 

Статья 
Обзорный материал объемом до 8 000 знаков с 
галереей фотографий 

15 000 руб. 
 

 

Размещение мероприятия в афише на сайте и в группе (подборка «Афиша на недею») 

600 руб. 

Фото и видео** 

Видеоновости – 10 000 руб. / минута 

Видеотрансляция (прямая видеотрансляция мероприятия/события в группе «Город 

Глазов» Вконтакте, в том числе ранее записанного материала) – 20 000 руб. / час 

Фотогалерея (размещение фотоотчета с мероприятия, события в галерее портала, до 100 

фотографий) 

* Включает бесплатное размещение рекламного модуля в группе город Глазов  

** Включает бесплатное размещение ссылки на материал в группе город Глазов 

Вконтакте, а также в аккаунтах портала в других социальных сетях 





Пример заметки



Пример новости

КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» — один из лидеров России

http://gorodglazov.com/kpk-kassa-vzaimopomoshhi-odin-iz-liderov-rossii/



Пример статьи

«Апогей+» — уверенное движение вперед

http://gorodglazov.com/apogej-uverennoe-dvizhenie-vpered/



Примеры размещения ссылок на материалы
 в группе «Город Глазов» Вконтакте

Обратите внимание на количество просмотров в правом нижнем углу записи
10к означает 10 000

В среднем на одну запись приходится от 8к до 10к

Примеры размещения модульной информации



Пакетные предложения

Пакет начального информационного обслуживания 

№ Наименование Периодичность Кол-во Цена Сумма 
1 Заметка на сайте до 1000 знаков* 1 раз в неделю 4 2000 8000 
2 Баннер 728*90 (под шапкой над новостным 

блоком) * 
1 неделя в месяц 1 3000 3000 

 Итого    11000 
 Стоимость пакета ( -14%)    9500 

Ожидаемое количество просмотров: 90 000 

 

Пакет базового информационного обслуживания 
№ Наименование Периодичность Кол-во Цена Сумма 
1 Новость на сайте до 4000 знаков* 1 раз в 2 недели 2 7500 15000 
2 Заметка на сайте до 1000 знаков* 1 раз в 2 недели 2 2000 4000 
3 Баннер 728*90 (под шапкой над новостным 

блоком) ** 
2 недели в месяц 2 3000 6000 

 Итого    25000 
 Стоимость пакета ( -20%)    20000 

Ожидаемое количество просмотров: 140 000 

 

 

Пакет полного информационного обслуживания 
№ Наименование Периодичность Кол-во Цена Сумма 
1 Новость на сайте до 4000 знаков* 1 раз в неделю 4 7500 30000 
2 Статья на сайте до 8000 знаков* 1 раз в месяц 1 15000 15000 
3 Баннер 728*90 (под шапкой над новостным 

блоком) ** 
4 недели в месяц 4 3000 12000 

 Итого    57000 
 Стоимость пакета ( -25%)    42750 

Ожидаемое количество просмотров: 250 000 

 

* Размещение ссылки на материал (заголовок, подзаголовок, фото) в группе Город Глазов, а также 

в аккаунтах портала в других социальных сетях 

** Размещение модульной информации в группе Город Глазов 



Статистика сайта gorodglazov.com

За неделю сайт просматривают более 40 000 раз

Большинство посетителей из Глазова и Удмуртии



Статистика сайта gorodglazov.com

На одну новость может приходиться 
2000 просмотров и более

Статистика по дням



Статистика группы «Город Глазов» Вконтакте

Каждый день в группу заходит
 более 7000 человек

Ежедневно записи группы видят 
более 15 0000 человек

Рост числа подписчиков
 

Возраст основной аудитории от 27 до 45 лет

Подавляющее большинство посетителей и читателей -  жители Глазова
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