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Стоимость размещения информационных материалов
размещение информационной статьи – 5400 руб.
размещение новости – бесплатно.
Размещение статей
Требования к статье: 1 - 2 страницы формата А4 (ориентировочно 3 000 – 5 000 символов, включая
знаки препинания), до 10 изображений включительно размером не более 1200 пикселей по длинной
стороне (допускаются небольшие отступления). В подписи статьи - имя автора, название компании,
город.
Информационные материалы большего размера разбиваются на части, части расцениваются как
отдельные статьи, начиная со второй – со скидкой 30%.
Статьи с инфографикой оцениваются со скидкой 10-30%, в зависимости от объема и проработанности
графики.
Наличие в информационных материалах прямых ссылок на сторонние ресурсы не допускается. Если в
статье описывается какой-либо товар или услуга, основная часть статьи должна содержать полезную,
информационную, практическую и явно не рекламную часть. Рекламные или SEO статьи рассчитываются
по отдельному рекламному тарифу.
Статья гарантированно без изменений остается на своем месте 1 год. Интересные материалы остаются
на портале.
Публикация статьи происходит после полной оплаты заказчиком.
После публикации шестой статьи одним заказчиком в течение одного года на все последующие
публикации в течение года действует скидка 20%.
Размещение информационной статьи даёт заказчику право бесплатно размещать новости в течение 6
месяцев, начиная с даты публикации статьи, с частотой один раз в неделю, на условии обязательной
модерации новостей.
Все материалы – тексты и фотографии - принимаются на общий корпоративный электронный ящик
mebel-news@mail.ru. Тексты присылаются в электронном виде, готовом для копирования текста без
дополнительного форматирования. Фотографии в форматах jpg, png, gif должны быть приложены к
письму, каждая в размере не более 1200 пикселей по длинной стороне. Обработку фотографий (сжатие
объема файла) для публикации на портале производит редакция самостоятельно. В письме должны
быть пояснения по размещению материала.
Мы работаем на упрощенной системе налогообложения, поэтому НДС не применяем.
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Размещение новостей
Предметы новостей: новый товар, новая услуга, новый филиал, новое оборудование, новая технология,
день рождения компании, учебное мероприятие, участие в крупных мероприятиях – участие в
выставках, форумах, конференциях и т.п.
Так как в основе нашего портала лежит новостная лента обо всем, что связано с мебелью, то новости
публикуются бесплатно, с рядом условий.
При бесплатной публикации мы просим на сайте компании опубликовать либо наш баннер любого
указанного размера (либо на выбор из наших готовых баннеров на странице mebel-news.pro/bannersmn), либо опубликовать прямую текстовую активную ссылку на наш портал.
Присылаемые новостные сообщения с фотографией (дополнительно – максимум 5 фотографий) –
примерно 3-10 предложений модерируются редакцией. При изменении текста окончательный вариант
согласуется с автором по электронной почте. Новости публикуются после получения одобрения автора в
электронном обратном письме. Частота публикуемых новостей от одной компании – не чаще двух раз в
месяц. Более частая публикация новостей считается по тарифу публикаций информационных статей.
Размещение информационной статьи даёт заказчику право бесплатно размещать новости в течение 6
месяцев, начиная с даты публикации статьи, с частотой один раз в неделю, на условии обязательной
модерации новостей.
Информационные материалы о бесплатных мероприятиях для мебельщиков и деревообработчиков, в
том числе учебных, публикуются бесплатно, о платных – в размере стоимости участия одного участника.
Все материалы, – тексты и фотографии, - принимаются на общий корпоративный электронный ящик
mebel-news@mail.ru. Тексты присылаются в электронном виде, готовом для копирования текста без
дополнительного форматирования. Фотографии в форматах jpg, png, gif должны быть приложены к
письму, каждая в размере не более 1200 пикселей по длинной стороне. Обработку фотографий (сжатие
объема файла) для публикации на портале производит редакция самостоятельно. В письме должны
быть пояснения по размещению материала. В тексте материала должна быть фамилия автора или
название компании и другие контактные данные для этой публикации. В письме с материалом
обязательно должна быть фамилия автора или представителя организации с указанием его мобильного
телефона для связи редакции с автором.
Фотографии, вложенные в любой текстовый документ, не публикуются! Прямые активные ссылки в
информационных материалах не публикуются!
Мы работаем на упрощенной системе налогообложения, поэтому НДС не применяем.
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Стоимость размещения рекламных материалов
размещение рекламной статьи – 8200 руб.
размещение рекламы в формате новости – 1600 руб.
Требования к рекламной статье: примерно 2 страницы формата А4 (ориентировочно 3 000 – 5 000
символов, включая знаки препинания), до 10 изображений размером не более 1200 пикселей по
длинной стороне (допускаются небольшие отступления). В подписи статьи - имя автора, название
компании, город, одна прямая активная ссылка, прямая ссылка на электронный ящик, любые другие
контактные данные, включая ссылку на карту проезда. Количество ключевых слов и прямых ссылок в
рекламных информационных материалах не должно попадать под определение «заспамленность».
Рекламные статьи с инфографикой оцениваются со скидкой 10%, в зависимости от объема и
проработанности графики.
Публикация рекламной статьи происходит после полной оплаты заказчиком.
После публикации шестой рекламной статьи одним заказчиком в течение года на все любые
последующие публикации действует ссылка 20% в течение следующего года.
Статья гарантированно без изменений остается на своем месте 1 год. Интересные материалы остаются
на портале без дополнительной оплаты.
Рекламные текстовые материалы в формате новости с фотографией – примерно 5-10 предложений
(дополнительно – до 5 фотографий) модерируются редакцией. При изменении текста окончательный
вариант согласуется с автором. Одобренные новости публикуются после оплаты.
Частота публикуемых рекламных новостей от одной компании – не чаще двух раз в месяц. Более частая
публикация новостей считается по двойному тарифу.
Напоминаем:
Информационные материалы о бесплатных мероприятиях для мебельщиков и деревообработчиков, в
том числе учебных, публикуются бесплатно, о платных – в размере стоимости участия одного участника.
Мы работаем на упрощенной системе налогообложения, поэтому НДС не применяем.
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Стоимость размещения рекламных баннеров

Все размеры рекламных баннеров приведены для максимальных разрешений мониторов.
Верхний баннер 740х80 пикс - 12т.р./месяц, 4,5т.р./неделя
Март, апрель, октябрь, ноябрь - стоимость верхнего баннера 6т.р./неделя
Левая колонка, баннер 356х60 пикс - 3т.р./месяц, 1т.р./неделя
Левая колонка, баннер 356х180 пикс - 18т.р./год, 10т.р./месяц
Центральная колонка, растяжка-баннер под текстом 1132х60 пикс - 9т.р./месяц, 2,5т.р./неделя
Центральная колонка, баннер в тексте 347х347 пикс - 6т.р./месяц, 1,8т.р./неделя (только в
текстовых материалах)
Стоимость размещения справочной информации в разделе Сайты
Бесплатно – название компании, адрес корпоративного сайта (без ссылки), предмет деятельности
компании.
Платное размещение, разовая оплата 2,4т.р. - название компании, логотип, головной адрес компании с
телефонами, адрес корпоративного сайта (активная ссылка внутри описания компании), краткое
описание компании, не более ½ страницы А4.
Вверху списка публикуются платные описания по алфавиту, затем – бесплатные по алфавиту.

Для поздравлений с праздниками
Данный тариф начинает действовать за одну неделю до праздников: Новый Год, Рождество, 23
февраля, 8 марта, 9 мая, день мебельщика.
Праздничный тариф перестает действовать и поздравления снимаются через день после
праздничного дня.
Все поздравления дублируются в наших аккаунтах соцсетей.
1. Слайдер изображений на главной странице 1132х472 пикселей
- первый кадр – 12 т.р.
- остальные кадры – 8 т.р.
2. Текстовые поздравления с 1 изображением – 2т.р.
Текстовые изображения будут открыты перед праздниками под слайдером изображений на
главной странице.
Мы работаем на упрощенной системе налогообложения, поэтому НДС не применяем.
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