Прайс-лист на услуги
ООО «Издательский дом «Время»
1. Реклама на страницах интернет ресурса www.baltinfo.ru:
Рекламным агентствам предоставляются скидки.
Стоимость, руб.

№

Размер
баннера,
пикс.

Позиция

1.1.

960х100

Главная страница (первый экран), над шапкой сайта, «сквозное»
размещение на всех страницах

5 000,00

1.2.

960х100

Главная страница (первый экран), под блоком «Главные новости»,
размещение только на главной странице

4 000,00

1.3.

310х60

Главная страница (первый экран), левая колонка блока «Главные
новости», под главной новостью, размещение только на главной
странице

3 500,00

1.4.

240х400

Главная страница (первый экран), правая колонка блока «Главные
новости», «сквозное» размещение на всех страницах

4 000,00

1.5.

240х400

Главная страница (второй экран), средняя часть правой колонки,
«сквозное» размещение на всех страницах

3 000,00

1.6.

240х200

Главная страница (второй экран), средняя часть правой колонки,
«сквозное» размещение на всех страницах

1 500,00

1.7.

240х200

Главная страница (второй экран), нижняя часть правой колонки,
«сквозное» размещение на всех страницах

1 500,00

1.8.

240х400

Главная страница, нижняя часть правой колонки, «сквозное»
размещение на всех страницах

2 000,00

1.9.

660х100

Размещение на странице рубрики в верхней части (первый экран) и
над заголовками информационных материалов рубрики (первый
экран)

2 500,00

(НДС не облагается)

за день
размещения
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2. Информационное сопровождение на базе БалтИнфо:
№
2.1.

Стоимость, руб.

Описание
Публикация новостей на ежедневной
www.baltinfo.ru (5-7 новостей в месяц).

новостной

(НДС не облагается)

ленте

интернет

ресурса

Включение представителей Заказчика в базу экспертов БалтИнфо (обращение за
2.2. комментариями при подготовке материалов агентства по теме деятельности
Заказчика) – 2-3 комментария в месяц.
2.3.

Публикация интервью представителей Заказчика (рубрика «Статьи») - по мере
появления информационных поводов и предоставления информации Заказчиком.

2.4.

Мониторинг упоминаемости Заказчика в федеральной и региональной прессе
(мониторинг предоставляется еженедельно по электронной почте).

2.5.

Рассылка новостей и анонсов Заказчика по базе СМИ (более 500 адресов
федеральных, региональных СМИ, в том числе специализированных).

Общая координация: помощь в работе со СМИ, при планировании работы пресс2.6. службы Заказчика, помощь в получении необходимой информации (в том числе от
государственных и иных структур) и пр. - по запросам Заказчика.
Общая стоимость базового пакета информационного сопровождения

130 000,00
ежемесячно

3. Дополнительные услуги по информационному сопровождению:
№

Описание

Стоимость, руб.
(НДС не облагается)

3.1.

Подготовка и размещение одного информационного материала на ежедневной
новостной ленте интернет ресурса www.baltinfo.ru.

20 000,00

3.2.

Подготовка и размещение в течение двух дней одного информационного материала
в блоке «Главные новости» интернет ресурса www.baltinfo.ru

60 000,00

3.3.

Подготовка и размещение в течение двух дней одной аналитической статьи или
интервью на главной странице интернет ресурса www.baltinfo.ru.

50 000,00

Подготовка и размещение в течение двух дней одного исследовательского
3.4. информационного материала и/или интервью на главной странице интернет ресурса
www.baltinfo.ru

75 000,00

3.5.

Размещение пресс-релиза Заказчика в рубрике «Пресс-релизы» интернет ресурса
www.baltinfo.ru.

15 000,00

3.6.

Размещения анонса мероприятия Заказчика, проводимого не на базе БалтИнфо, в
рубрике «События Петербурга»

15 000,00

Включение представителей Заказчика в базу экспертов БалтИнфо (обращение за
3.7. комментариями при подготовке материалов агентства по теме деятельности
Заказчика) – 2-3 комментария в месяц.
3.8.

Размещение опроса, инициированного Заказчиком, на интернет ресурсе
www.baltinfo.ru (Главная страница).

15 000,00

25 000,00
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Организация и проведение пресс-мероприятий:
4. Основной пакет услуг:
№

Вид услуги

Описание

4.1. Предоставление помещения
пресс-центра БалтИнфо

- общая площадь помещения 110 м2;
- 6-8 мест в президиуме;
- 50 мест для журналистов;
- продолжительность пресс-мероприятия - не более
2 (двух) часов.

4.2. Техническое оснащение

- стационарные и радиомикрофоны;
- 2 (два) плазменных экрана 50” (с возможностью
демонстрации видео-материалов)
- 1 (один) плазменный экран 103” (с возможностью
демонстрации видео-материалов);
- проектор;
-аудиозапись на CD.

4.3. Работа специалистов
БалтИнфо на мероприятии

- услуги модератора;
- услуги технического специалиста;
- услуги сотрудника пресс-центра:
• регистрация участников пресс-мероприятия;
• аккредитация прессы;
• общая координация;
- работа журналиста БалтИнфо.

4.4. Информационное
сопровождение
мероприятия

- подготовка и публикация анонса прессмероприятия в разделах «Пресс-центр БалтИнфо»,
«События в Петербурге» интернет ресурса
www.baltinfo.ru;
- рассылка анонса по электронной базе СМИ;
- подготовка и публикация информационного
материала по итогам пресс-мероприятия на
ежедневной новостной ленте интернет ресурса
www.baltinfo.ru.

4.5. Работа с прессой

- индивидуальное приглашение и предварительная
аккредитация журналистов;
- обеспечение информационными материалами
журналистов на пресс-мероприятии;
- дополнительная аккредитация перед прессмероприятием;
- прием заявок на эксклюзивные интервью.
Общая стоимость основного пакета:

Стоимость, руб.
(НДС не облагается)

30 000,00
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5. Дополнительные услуги по организации и проведению пресс-мероприятий:
№

Стоимость, руб.

Описание

(НДС не облагается)

Консультационное сопровождение:
- разработка концептуальной темы пресс-мероприятия;
5.1.
- разработка сценария пресс-мероприятия;
- подготовка списка участников пресс-мероприятия.

15 000,00

5.2. Подготовка пресс-материалов: написание пресс-релиза.

5 000,00

5.3. Подготовка пресс-материалов: написание пост-релиза.

5 000,00

5.4.

Размещение пресс-релиза в разделе «Пресс-центр БалтИнфо» интернет ресурса
www.baltinfo.ru.

10 000,00

5.5.

Размещение пост-релиза в разделе «Пресс-центр БалтИнфо» интернет ресурса
www.baltinfo.ru.

10 000,00

5.6. Распространение пресс-релиза по электронной базе СМИ.

10 000,00

5.7. Распространение пост-релиза по электронной базе СМИ.

10 000,00

5.8.

Мониторинг публикаций в СМИ по итогам пресс-мероприятия, вышедших в
течение 2 (двух) недель.

13 000,00

Профессиональная видеозапись пресс-мероприятия:
- услуги оператора;
5.9. - монтаж записанного материала;
- предоставление готового видеоролика в необходимом заказчику формате.
Стоимость указана из расчета длительности мероприятия не более 2 (двух) часов.

15 000,00

Профессиональная репортажная фотосъемка пресс-мероприятия:
- услуги фотографа;
- обработка фотографий;
5.10.
- запись фоторепортажа на DVD диск в необходимом заказчику формате
Стоимость указана за 1 (один) час работы фотографа на
пресс-мероприятии. Количество снимков не ограничено.

5 000,00

Участие в пресс-мероприятии БалтИнфо в качестве приглашенного гостя или
эксперта.

14 000,00

Организация и ведение пресс-тура:
+ 50% к стоимости заказанных услуг основного пакета и дополнительных услуг (без
5.13.
учета стоимости услуг сторонних организаций по доставке, проживанию, питанию
и т.д.)

+ 50%
к стоимости
заказанных
услуг

5.11.

5.14. Размещение баннеров в зоне проведения видео-теле-фото съемки во время
проведения мероприятия:
3200х2400…………..

10 000,00

1400х1600…………..

4 500,00

1400х1005…………..

3 500,00

1200х750……………

3 000,00
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6. Аренда помещения пресс-центра БалтИнфо:

№
6.1.

Описание
Предоставление помещения пресс-центра и его технического оснащения для
проведения публичных мероприятий, продолжительность - до 2 (двух) часов.

Стоимость, руб.
(НДС не облагается)

15 000,00

Предоставление помещения пресс-центра и его технического оснащения для
проведения научно-практических, деловых мероприятий (семинаров, симпозиумов,
конференций, бизнес-тренингов):
6.2. • продолжительность - до 8 (восьми) часов……………………………………………..
• при проведении семинаров в течение 2 (двух) и более дней………………...............

45 000,00
35 000,00
за каждый день

5

