Цены на размещение рекламы в сети порталов Netelectro
Стоимость размещения публикаций в сети порталов Netelectro (новости, статьи,
объявления, пресс-релизы компаний, видео-презентации), с прямой ссылкой на
сайт рекламодателя, - 1000 рублей. Публикации размещаются «навсегда».
Размещение пресс-релиза о компании
Пресс-релиз размещается в разделе «Компании» (анонсы могут выводиться на
главную страницу портала - если это предусмотрено в шаблоне главной
страницы портала).
Размещение новостей
Размещение новостей в информационной ленте блока «Новости».
Анонсы новостей выводятся на главной странице портала.
Размещение статей
Анонсы статей выводятся в блок «Статьи» на главной странице портала.
Размещение объявлений
Объявления компаний выводятся в блок «Объявления» на главной странице
портала.
Размещение информации
Информация выводится в блок «Информация» на главной странице (в случае
наличия раздела на портале).
Размещение видеоматериалов
Видеоматериалы размещаются на главной странице портала в блоке «Видео» и
блоке «Видео партнеров» (в случае наличия раздела на портале).
Примечание
После размещения новых публикаций, опубликованные материалы переходят в
архив соответствующих разделов порталов и всегда доступны как
пользователям, так и роботам поисковых систем.
Форматы баннеров и их место на портале http://netelectro.ru: GIF, JPG, PNG.
Формат
баннера
970х90
1280х333
400х333
400х333
400х333
400х333

Место размещения
В шапке портала
Под панелью навигации в левой части
портала
Правый верхний блок под панелью
навигации портала
Правый блок под «Новостями
партнеров»
Правый блок под каталогом
Левый верхний блок под
«Объявлениями»

Цена, руб. /
месяц
10000
10000
6000
3000
1000
3000

400х333
400х333

Левый блок между «Объявлениями»
Левый блок под всеми
«Объявлениями»

1000
1000

Форматы баннеров и их место на портале http://svet2.com : GIF, JPG, PNG.
Формат
баннера
970х90
1280х333
400х333
400х333
400х333
970х90
970х250 (300)

Место размещения
В шапке портала
Баннер-растяжка под панелью
навигации портала
Правый верхний блок под баннеромрастяжкой
Правый блок под «Новостями
партнеров»
Правый блок под «Новостями сети
Netelectro»
Левый блок под «Новостями»
Левый блок под «Объявлениями»

Цена, руб. /
месяц
10000
10000
6000
3000
1000
3000
1000

Форматы баннеров и их место на портале http://infomach.ru: GIF, JPG, PNG.
Формат
баннера
728х90
1020х731
420x307
427х631
400х333
400х333
728х90

Место размещения
В шапке портала
Под панелью навигации в левой части
рекламного блока
2 баннера под панелью навигации в
центральной части рекламного блока
Под панелью навигации в правой части
рекламного блока
Правый блок под «Статьями»
Правый блок под «Новостями
партнеров»
Левый блок под «Новостями»

Цена, руб. /
месяц
10000
10000
6000
8000
3000
1000
1000

Форматы баннеров и их место на портале http://eloborud.ru: GIF, JPG, PNG.
Формат
баннера
728х90
400х333
400х333
400х333
728х90

Место размещения
В шапке портала
Правый верхний блок под панелью
навигации портала
Правый блок под «Новостями
партнеров»
Правый блок под «Новостями
порталов Netelectro»
Левый блок под блоками «Статьи» и

Цена, руб. /
месяц
10000
6000
3000
1000
2000

«Объявления»
Не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или
текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов,
существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей
сайта.
Публикации не должны противоречить законодательству РФ.
Редакция порталов может отказать в размещении материалов в следующих
случаях: не соответствующих тематике порталов; низкому качеству материала.
Телефон для связи + 7 915 184 37 80
Электронная почта: in@netelectro.ru или netelectro@mail.ru

