
Коммерческое 
предложение 



Про нас

7 000 000 просмотров в месяц

70 000 подписчиков

13 лет на рынке

Более 100 клиентов

Победитель Бизнес Акселератора 

УР*

№ 1 в рейтинге Медиаметрикс 

среди СМИ УР**
* По результатам второго потока обучения в рамках Бизнес Акселератора Удмуртии 
** Данные сайта mediametrics.ru на 1.08.2019 по итогам месяца в регионе “Ижевск”



Наша аудитория (данные Яндекс.метрики)



Наша аудитория (данные Яндекс.метрики)



Наша аудитория (данные Яндекс.метрики)



Мы предлагаем

7 каналов публикаций (сайт, Vk, Fb, 
Insta, Ok, Telegram, YouTube)
10 минут на размещение
30 форматов 
24 часа время работы рекламы
150 фотографий в фотогалерее
10 000 просмотров записи
∞ нет ограничений по объему 
публикации

Бесплатное изготовление 
текстовых материалов
Отзывы ваших клиентов
25% скидка в пакетах
Публикации в удобное для вас 
время
Открытая статистика рекламы
Оперативное внесение изменений
Бесплатный контент-план



Алгоритм сотрудничества

Начало работы Выбор 
продукта

Заключение 
договора

Выставление 
счета

Оплата Изготовление 
материала

Публикация на 
сайтеСогласование

Публикация в 
соцсетях

Акт 
выполненных 

работ



Размещение текстовых материалов на сайте gorodglazov.com

Продукт Описание Цена

Заметка Небольшая новость не более 1000 
знаков + фотография 2 000 р.

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

7 500 р.

Статья
Обзорный материал объемом до 8 
000 знаков с галереей фотографий и 
видео

15 000 р.

Все новости также публикуются в наших сообществах в социальных сетях Вконтакте, 
Facebook, Instagram (Пост + Сторис), Одноклассниках и в Телеграм-канале



Изготовление и размещение видеоматериалов

Визуальная зарисовка Изготовление видеоряда с текстовой подложкой (съемка до 30 мин.*) 3 000 р. / минута

Репортаж Изготовление видео с участием корреспондента (съемка до 1 часа*) 5 000 р. / минута

Имиджевый фильм Съемка фильма о предприятии, организации, с возможностью 
постановочной съемки и визуальных эффектов (съемка до 8 часов)

7 000 р. / минута
(от 2 минут)

Размещение видео Размещение изготовленного нами видеоматериала на наших ресурсах 
(Сайт, Вконтакте, Facebook, Instagram, ОК, Телеграм, Youtube). 2 000 р.

Прямой эфир Запуск готового материала прямым эфиром в группе Город Глазов 
Вконтакте. (Возможна трансляция с вашего мероприятия)

5 000 р. /
по согласованию

Рекламная интеграция Рекламная интеграция в выпуске новостей Мелехинnews 10 000 р. / минута 

Видеообложка Съемка и размещение видеоматериала со скрытой рекламой вашей 
организации в обложке группы Город Глазов Вконтакте от 1250 р. / неделя

Видеосъемка Работа оператора и корреспондента сверх объема 2 000 р. / час

Монтаж видео Монтаж вашего видеоматериала 3 000 р. / минута

* на каждую минуту готового видео



Продукт Размер Расположение Цена/ Неделя

Баннер № 1 728*90 В шапке портала 3 000 руб.

Баннер № 2 970*200 Под шапкой над новостным блоком 3 000 руб.

Баннер № 3 970*200 Сквозной в каждой новости под фотографией 
перед текстом 4 000 руб.

Баннер № 4 970*200 Сквозной в каждой новости под текстом 2 000 руб.

Баннер № 5 970*200 Подвал 1 000 руб.

Баннер № 6 300*300 Правый низ под комментариями 2 000 руб.



Расположение баннеров на сайте



Спецпроекты: Акции и скидки дня

Специальный раздел на сайте
Ежедневная публикация в группе город 
Глазов Вконтакте

Продолжительность Цена за 1 
публикацию

Итого

1 день 500 500

1 неделя 200 1400

2 недели 150 2100

1 месяц 100 3000



Спецпроекты: Работа в Глазове

Специальный раздел на сайте
Еженедельные публикации
в группе город Глазов Вконтакте

Количество 
вакансий

Цена за месяц

1 вакансия 1000

2 вакансии 1500

3 вакансии 2000

4 вакансии 2500

5 вакансии 3000

Безлимит 5000



Ведение страниц в социальных сетях

Создание и оформление страниц в 
социальных сетях

До 3 сетей 10 000 р.

Тариф “Стартовый” За 1 сеть 10 000 р.

Тариф “Оптимальный” За 1 сеть 20 000 р.

Тариф “Премиум” За 1 сеть 30 000 р.

Ведение страницы в других соцсетях За сеть 5 000 р.

Ведение страниц осуществляется по согласованному медиаплана на основе выбранных тематик 
материалов с их публикацией, в том числе, на наших ресурсах. 

Указанные тарифы являются базовыми, мы всегда готовы пересмотреть набор опций исходя из 
ваших потребностей.



Описание тарифов на ведение страниц в социальных сетях

Пакетные опции Стартовый
(10 000 р.)

Оптимальный 
(20 000 р.)

Премиум 
(30 000 р.)

Публикация постов на страницах в соцсетях в неделю 1 3 5

Проведение акций и конкурсов в месяц - 1 2

Реклама сообщества на наших ресурсах:

Репосты в ВК в месяц 1 4 4

Заметки (сайт + соцсети) в месяц 1 2 3

Новость (сайт + соцсети) в месяц - - 1

Видео в обложке ВК (мобильная версия) - - +

Нативные интеграции - - +

Работа с комментариями - - +

Скидка на рекламу 10% 25% 50%



Наши контакты

8-912-017-87-20, 8-982-117-1000 

(звонки, sms, Telegram, WhatsApp, Viber)

redactor@gorodglazov.com

vk.com/melexin

facebook.com/aleksey.melekhin

руководитель портала Алексей Мелехин

mailto:redactor@gorodglazov.com
https://vk.com/melexin
https://www.facebook.com/aleksey.melekhin

