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О сайте

selgazeta.ru — новостной сайт в ст. Новопокровской Крас-
нодарского края. Новости, репортажи, видео- и фотогале-
реи, комментарии пользователей.

Современный адаптивный дизайн позволяет одновре-
менно обращаться как к офисной, так и к мобильной 
аудитории, не создавая специальных рекламных матери-
алов. Сайт выглядит одинаково на всех устройствах: от 
смартфона до широкоформатного монитора.

Сайт основан в 2007 году. Издателем проекта является 
редакция районной газеты «Сельская газета».



Аудитория
Основная читательская аудитория — 25-54 года.

Женщин почти в два раза больше чем мужчин.



Посещаемость
Ежемесячное количество визитов за последний год



Долгосрочные интересы 
пользователей
Один и тот же пользователь может инте-
ресоваться сразу несколькими направле-
ниями. 

В аналитический период входит статисти-
ка Яндекс.Метрики за 2018 г.



На сайте представлены следующие фор-
маты рекламных блоков: 970х200рх, 
360х450рх, 360х240рх, 

текстовые рекламные мате-
риалы:
• короткая коммерческая новость

• Рекламная публикация

• интернет-конференция

• Размещение пресс-релиза 

• интервью

• Фоторепортаж

• Публикации с элементами медиа (карты, 
видео, панорамы)

Рекламная система предоставляет возмож-
ность настроить следующие таргетинги 
(применяются наценки):

• Географический

• Временной

• Частотный

Форматы файлов
Мы можем разместить на сайте следующие 
форматы файлов:

• PNG, JPG, GIF

•  тексто-графические HTML-блоки

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о других нестандартных способах раз-
мещения рекламы.

Форматы рекламных материалов



Размещение баннерных блоков Главная страница сайта Страницы материалов



Прайс-лист от 14.01.2019 г.

Баннерная реклама 

Цена за тысячу показов, руб. 500

Текстовая реклама
Короткая коммерческая новость (до 1000 знаков) в основной ленте 300
Размещение вашего рекламного материала в основной ленте  
(без ограничений по знакам и фото)

500

Размещение рекламной информации внутри редакционного материала 300
Размещение официальных материалов, объявлений органов власти, общественных органи-
заций

200

Участие в спецпроектах 
Спонсор проекта 500
Баннерная реклама 300
Мнение эксперта 400
вопрос-ответ

текстовые публикации остаются в архиве сайта навсегда. 



Нативная реклама
тест, игра, викторина и т.д. Договорная

Реклама в социальных сетях
вКонтакте (группа «СГ», 1,6 тысяч подписчиков) vk.com/selgazeta
Разовый пост в группе 20
Размещение одного поста в неделю 50

Одноклассники (группа «СГ», 11,7 тысяч подписчиков)  
https://ok.ru/selga
Разовый рекламный пост в группе (Организации, ИП, бытовые услуги населению,  
магазины и т.д.)

100

Разовый рекламный пост с закреплением в шапке группы на сутки 150
Абонентский договор на месяц (15 постов) 500
Объявление в разделе «Товары» (для коммерческих организаций) 50
Пакет (вКонтакте + Одноклассники) 1 пост в обе группы 60
абонентский договор Вконтакте и Одноклассники (15+15 постов) 600
Размещение ссылки на группу в блоке ссылок на группы 10 руб.сут

Инстаграм (2 500 подписчиков) @novopokr_info
Размещение рекламного поста на неделю 250
Написание поста журналистом (до 500 зн.) и размещение 300
Создание рекламного видеоролика 500
За упоминание рекламодателя в посте 50

Дополнительные услуги
• Написание текста 100
• корректировка текста 60
• изготовление баннера от 500 руб.



Контактная информация

По вопросам размещения рекламы 
обращаться к менеджеру Кристине Виеру.

Тел.: +7 (86149) 7-19-63, selgaz@mail.ru


