Правила размещения
коммерческой рекламы на сайте

Размещение в «Бизнес-каталоге» на сайте www.kobrin-obo-vsem.by
1. При размещении коммерческой рекламы в газете «Бесплатно обо всем» размещение этой же рекламы в «Бизнес-каталоге» происходит автоматически без
взимания дополнительной платы, также возможно бесплатное размещение дополнительной информации.
2. Размещение коммерческой рекламы в «Бизнес-каталоге» без размещения в
газете (цветной модуль 320х150 px):
- стоимость изготовления модуля - 5 руб. (последующая бесплатная корректировка до 30% информации) либо вы можете предоставить свой модуль;
- стоимость размещения рекламы на сайте - 3 руб./неделя;
- размещение дополнительной информации к модулю (фото, адрес на карте) осуществляется бесплатно (фотографии до 10 шт. предоставляются рекламодателем).
Также предусмотрены скидки при длительном размещении:
- при размещении на 1 месяц - скидка 10% - 10,80 руб. + банер 1 неделя;
- при размещении на 3 месяца - скидка 20% - 31,20 руб. + банер 3 недели;
- при размещении на 6 месяцев - скидка 30% - 54,60 руб. + банер 6 недель.
3. Расположение рекламного блока на странице сайта:
Премиум
расположение рекламного блока на странице сайта в 3 или 4 ряду списка рекламных блоков в категории, которой принадлежит реклама - 50 коп./неделя.
Суперпремиум
расположение рекламного блока на странице сайта в 1 или 2 ряду списка рекламных блоков в категории, которой принадлежит реклама - 1 руб./неделя.

Размещение баннеров на сайте www.kobrin-obo-vsem.by
Разработка рекламного баннера - 5 руб.
(последующая бесплатная корректировка до 30% информации) либо вы можете
предоставить свой модуль.
Размещение рекламных баннеров:
- А1 (870х200 рх) - 5 руб./неделя
- А2 (290х130 рх) - 3 руб./неделя
Видеоролик до 5 минут - 8 руб./неделя
Скидки при длительном размещении:
- 10% - при размещении на 4 недели
- 20% - при размещении на 6 месяцев

Ваши заявки на размещение рекламы мы принимаем в редакции по адресу:
г. Кобрин, ул. 700-летия Кобрина, 73 А-4, а также по факсу: 8(01642)3-06-86
или по e-mail: obo_vsem@tut.by с пометкой «На сайт».

Мы готовы предоставить более подробную информацию по телефону
8-033-699-44-19.

