
  

 

  
Утверждаю  

Генеральный директор   

ООО «Единый строительный портал»  

М.А. Пашаев 11 

января 2021г.  

  

Стоимость размещения рекламы и информации на сайте www.ktostroit.ru и в газете «Кто 

строит в Петербурге»  в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (НДС не облагается в связи с 

УСН)  

  

  

1. Размещение баннеров на сайте  

  

Наименование  Стоимость в неделю  Стоимость в месяц  

Баннер 270х400 (сквозной)  
  

12 500 руб.  45 000 руб.  

Баннер 270х90 (сквозной)   

  

4 000 руб.  14 400 руб.  

  

  

2. Размещение материала в «Ленте новостей»  

  

Наименование  Стоимость   

Новость в «ленте новостей» (материал заказчика до 

1000 знаков, 1 ссылка, 1 фото)  
  

4 000 руб.  

Новость в «ленте новостей» (материал заказчика до 

3000 знаков, до 3-х ссылок, до 2-х фото)  
  

7 000 руб.  

  

  

3. Размещение материала в «Ленте новостей» + рассылка простой новостью в  

«Дайджесте новостей»  

  

Наименование  Стоимость   

Новость дайджеста (заголовок, анонс, ссылка на 

полный текст новости, новость до 3000 знаков)  
  

9 000 руб.  

  

  

4. Размещение новости в разделе «Популярное за неделю» + рассылка материала 

главной новостью в «Дайджесте новостей»  

  

Наименование  Стоимость   

Материал заказчика до 1000 знаков, 1 ссылка, 1 фото  12 000 руб.  
  

Материал заказчика до 3000 знаков, до 3-х ссылок, до 

2-х фото  
15 000 руб.  
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5. Размещение в разделе «Аналитика, обзоры, интервью»  

  

Наименование  Стоимость  

Материал заказчика до 3000 знаков, до 3-х ссылок, до 

2-х фото, на неделю  
22 500 руб.  

  

Материал заказчика до 7 000 знаков, до 4-х ссылок, до 

2-3 фото, на неделю  
33 000 руб.  

Новость «под ключ», включая услуги журналиста и 

фотографа, публикация на неделю  
40 000 руб.  

  

  

6. Официальные публикации  

  

Наименование  Стоимость  

Официальная публикация в газете «Кто строит в 

Петербурге», 1 полоса  
 65 640 руб. 

  

  

7. Пакетные предложения  

  

Наименование  Стоимость  

Пакет 1 (10 простых новостей в  «ленте новостей»   40 000 руб.  

Пакет 2 (4 новости на выбор, в т.ч. 1 – главная новость 

дайджеста)  
40 000 руб.  

Пакет 3 (безлимитное размещение материалов *)   40 000 руб./мес.   

  

* Безлимитное размещение предполагает:  

- ежедневное размещение простых новостей в ленте (не более 1 новости в день) - 

размещение простой новости в дайджесте (не более 1 новости в неделю)  

  

  



  


