ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОНИТОРИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ЧЕРЕПОВЕЦ»
162600, г.Череповец, ул. Бабушкина, 12. тел: (8202) 228955, факс: (8202) 508075, email: ima@cherinfo.ru

г. Череповец

19.08.2015 г.

Прайс-лист на рекламно-информационные материалы,
размещаемые в электронном справочнике «ВЕСЬ ЧЕРЕПОВЕЦ. ГИД ПО ГОРОДУ»
через МКУ «ИМА «Череповец» с 19.08.2015г.
Размещение информационно-рекламных баннеров в электронном справочнике
Размер баннера,
пикселы
200*125
460*90

Страница справочника

Место размещения

Стоимость за
календарный день

Сквозное размещение
Сквозное размещение

№ 1-4

70 руб.

Общий объём размещения баннера — не менее 4-ёх дней.

Коэффициент: 1.3 — за ссылку на сайт Заказчика

Действует система скидок :
Количество дней
31-40 дней
41-50 дней
51-60 дней
Более 60-ти

Скидка, %
5%
10%
15%
20%

При заключении Договора на более длительный период действуют дополнительные скидки,
(при этом максимальная 20% скидка из вышеуказанных сохраняется )

Количество месяцев
3 и более
6 и более

Скидка, %
5%
10%

Скидки не суммируются (вычитаются последовательно).

Изготовление баннеров, на основании исходников, предоставленных Заказчиком:
 статичный — 700 рублей
 динамичный — 1500 рублей
Изготовление баннеров, при отсутствии материалов Заказчика:
 статичный — 1400 рублей
 динамичный — 3000 рублей
Корректировка баннера — от 200 рублей.
При заключении годового договора на обслуживание персональной страницы Заказчика
Первичное размещение материалов *
Повторное обновление материалов**

1 000,00 руб. — единоразово
500,00 руб. — за одно обращение

* Объём первичного размещения:
1. Текстовая информация (не более 2500 символов с пробелами, в формате doc).
2. 1 фото в тексте (в формате jpg, размер не более 2 Мб).
3. 5 фото в галерее (в формате jpg, размер не более 2 Мб каждое).
4. 1 видео с ресурса заказчика.
5. 1 опрос (тип опроса — закрытый, т.е. с готовыми ответами).

** Повторное обновление материалов:
1. Разовая редактура либо обновление текстовой информации (не более 2500 символов с пробелами, в
формате doc).
2. Разовое обновление 1 фото в тексте (в формате jpg., не более 2 Мб).
3. Разовое обновление 5 фото в галерее (в формате jpg., не более 2 Мб каждое).
4. Разовое обновление 1 видео с ресурса Заказчика.
5. Разовая редактура либо обновление одного опроса (тип опроса — закрытый, т.е. с готовыми ответами).

Директор МКУ «ИМА «Череповец»

