
  
 

 
21.12.2017 г.  

Утверждаю  

Директор  ООО "Омск Здесь"  

С. С. Долгов 

 

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты размещения агитационных 

материалов в СМИ ИА "Омск здесь" на сайте omskzdes.ru (ООО "Омск Здесь") при 

проведении выборов Президента РФ, назначенных на 18.03.2018г. 

1. БАННЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Баннерная реклама на страницах сайта, содержит ссылку на ваш сайт. 

1. Баннер 1200Х90 px. Главная + все разделы, 100 % показов, стоимость - 16 000 руб./неделя*; 

2. Баннер 980Х90 px. Главная + лента новостей,  100 % показов, стоимость - 12 500 руб./неделя*; 

3. Баннер 980Х90 px. Главная + лента новостей,  100 % показов, стоимость - 9 500 руб./неделя*; 

4. Баннер 980Х90 px. Главная + лента новостей,  100 % показов, стоимость - 6 500 руб./неделя*; 

5. Баннер 980Х90 px. Страница выдачи новости + блоги, 100 % показов, стоимость - 12 000 

руб./неделя*; 

6. Баннер 240Х400 px. Лента новостей + новости + блоги + фотогалерея  + мобильные экраны, 

100 % показов, стоимость - 16 000 руб./неделя*; 

7. Баннер 240Х400 px. Лента новостей + новости + блоги + фотогалерея  + мобильные экраны, 

100 % показов, стоимость - 13 000 руб./неделя; 

8. Баннер 240Х400 px. Лента новостей + новости + блоги + фотогалерея  + мобильные экраны, 

100 % показов, стоимость - 11 000 руб./неделя; 

2. РЕКЛАМНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Публикация в ленте новостей, предоставленная кандидатом** 

Проходит по ленте новостей, не закрепляясь в рубрике. Объем - до 3500 символов, до 10 фото, 

одно видео, стоимость - 9 500 руб./публикация; 

2. Написание журналистами редакции материала и  размещение публикации в ленте 

новостей. 

Проходит по ленте новостей, не закрепляясь в рубрике. Объем - до 3500 символов, до 10 фото, 

одно видео, стоимость -14 500 руб./публикация; 

* В пределах установленного законом агитационного периода. Если со дня начала размещения 

агитационного материала до дня окончания агитационного периода, установленного законом, 

менее одной недели, то период размещения равен количеству дней, в течение которых агитация 

разрешена. Стоимость при этом не изменяется. 

ООО "Омск здесь" 

Россия, 644031, г. Омск, 

ул. Омская, 215 

E-mail: reclama@sibiromsk.ru 

Тел.: +7 (3812) 729890 



**- материалы должны соответствовать действующему законодательству и редакционным 

требованиям. 

Размещение материалов предвыборной агитации производится на условиях 100 % предоплаты. 

ООО "Омск Здесь" оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13, гл. 26.2 Налогового Кодекса  РФ ООО "Омск Здесь", применяет 

упрощенную систему налогообложения. 

Цены  действительны до 31 мая 2018 г. 

 

 


