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Реклама на главной странице

1. Баннерная реклама - оплата за размещение*

                   Тип  баннера                      
                                                      Срок

1 сутки 1 неделя 1 месяц
(календарный) 3 месяца

Баннер  980х90 (растяжка на экран) 40 грн. 220 грн. 700 грн. 1785 грн.

Баннер 468х60 30 грн. 155 грн. 500 грн. 1275 грн.

Баннер 160х60 15 грн. 80 грн. 250 грн. 650 грн.

* Возможен выкуп части показов долями по 25% (25%,50% и 75%). Стоимость рассчитывается соответственно.

2. Баннерная реклама - оплата за показы

                  Тип банера                       1 000                   
показов

5 000 
показов  

10 000
показов

Баннер  980х90 (растяжка на экран) 60 грн. 270 грн. 480 грн.

Баннер 468х60 25 грн. 125 грн. 225 грн.

Баннер 160х60 15 грн. 65 грн. 120 грн.
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Реклама в других разделах сайта (внутренние страницы)

Разделы: НОВОСТИ, КОММЕНТАРИИ

1. Баннерная реклама - оплата за размещение*

                   Тип  банера                      

                                                      Срок

1 сутки 1 неделя 1 месяц
(календарный) 3 месяца

Баннер  980х90 (растяжка на экран) 30 грн. 165 грн. 525 грн. 1320 грн.

Баннер 468х60 20 грн. 120 грн. 375 грн. 950 грн.

Баннер 160х60 15 грн. 60 грн. 190 грн. 480 грн.

* Возможен выкуп части показов долями по 25% (25%,50% и 75%). Стоимость рассчитывается соответственно.

2. Баннерная реклама - оплата за показы

                  Тип банера                       1 000                   
показов

5 000 
показов  

10 000
показов

Баннер  980х90 (растяжка на экран) 45 грн. 200 грн. 360 грн.

Баннер 468х60 20 грн. 95 грн. 170 грн.

Баннер 160х60 10 грн. 50 грн. 90 грн.
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Реклама в других разделах сайта (внутренние страницы)

Разделы: АКЦЕНТЫ, ФЛОТ, СПОРТ, ЖИЗНЬ, СЕВАСТОПОЛЬ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, НА 
ТРОИХ (круглый стол), ФОТОГАЛЕРЕЯ

1. Баннерная реклама - оплата за размещение*

                   Тип  банера                      

                                                      Срок

1 сутки 1 неделя 1 месяц
(календарный) 3 месяца

Баннер  980х90 (растяжка на экран) 25 грн. 130 грн. 420 грн. 1050 грн.

Баннер 468х60 20 грн. 90 грн. 300 грн. 770 грн.

Баннер 160х60 10 грн. 50 грн. 150 грн. 390 грн.

* Возможен выкуп части показов долями по 25% (25%,50% и 75%). Стоимость рассчитывается соответственно.

2. Баннерная реклама - оплата за показы

                  Тип банера                       1 000                   
показов

5 000 
показов  

10 000
показов

Баннер  980х90 (растяжка на экран) 40 грн. 160 грн. 290 грн.

Баннер 468х60 15 грн. 75 грн. 135 грн.

Баннер 160х60 10 грн. 40 грн. 70 грн.
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Изготовление банеров

                  Тип банера                       Флеш             Гиф  

Баннер 980х90 (растяжка на экран) 350 грн. 250 грн.

Баннер 468х60 320 грн. 225 грн.

Баннер 160х60 300 грн. 200 грн.

Есть возможность размещения Rich-media баннеров. Цена договорная.

Технические требования к рекламным материалам размещаемым на сайте 
интернет-газеты www.new-sebastopol.com

1. Форматы баннеров

В данный момент в рекламу допускаются рекламные баннеры gif, jpg, swf (flash) форматов, размером 
980х90, 468х60 и 160х60 пикселей.

2. Размеры файлов для баннеров:

                  Тип банера                       Размер файла

Баннер 980х90 (растяжка на экран) 30 кб

Баннер 468х60 25 кб

Баннер 160х60 20кб

3. Требования к flash-баннерам:

 - допускаются версии flash 5 и 6
 - код для прехода на ваш сайт: on (release) {getURL(”http://site.com”, “_blank”);} 
 - поддерживается “растяжка” баннеров по ширине блока (с обязательной простановкой 
минимальной ширины).
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План размещения баннеров
Главная страница
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План размещения баннеров 
Разделы

стр. 7

Новый Севастополь
независимая on-line газета 

980х90 (растяжка на экран)

468х60 (растяжка)

160х60

160х60

Новый Севастополь      
интернет-газета           www.new-sebastopol.com



Условия размещения рекламы
на сайте интернет-газеты www.new-sebastopol.com
Интернет-газета www.new-sebastopol.com оказывает услуги по размещению рекламы на своем сайте при 
условии соблюдения рекламодателем следующих требований:

1 . Требования к содержанию рекламных материалов

Рекламные материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Интернет-газета www.new-sebastopol.com не принимает рекламу, которая:
 - использует бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения 
в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальных категорий, возраста, религиозных 
символов, официальных государственных символов;
 - содержит недостоверные сведения о товаре/услуге;
 - не дает четкого представления об источнике информации, содержащейся в рекламном 
сообщении;
 - побуждает к совершению противоправных действий и/или призывает к насилию и жестокости;
 - представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное 
время или в данном месте;
 - реклама должна соответствовать содержанию той страницы сайта, на которую ведет рекламная 
ссылка.

2. Технические требования к рекламным материалам

Не допускаются рекламные баннеры содержащие код, тем или иным образом влияющий на нормальную 
работу сайта. Полные требования к форматам рекламных баннеров описаны в соответствующем 
разделе.

3. Требования к сайту рекламодателя:

Страница, на которую ведет рекламная ссылка, должна корректно открываться в браузере и не 
содержать ошибок скриптов и программ. Если страница сайта, на которую ведет рекламная ссылка, при 
размещении или в ходе рекламной кампании не отвечает или открывается некорректно, размещение 
будет приостановлено до исправления ошибки.

4. Иные требования

Интернет-газета www.new-sebastopol.com оставляет за собой право отклонить любой рекламный 
материал без объяснения причин.
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