
                                                                   

 

 

 

 

 

Прайс-лист на размещение рекламы, информационных материалов 

на сайте «Мензеля» http://menzela.ru/ на 2018 год 
 

Сайт газеты «Мензеля» - один из самых популярных информационных городских 

порталов.  Для мензелинцев это  главный источник   новостей о происходящих в городе 

и районе событиях. 

 

Язык – русский, татарский 

 

Цены с учетом НДС 18% 

Рекламный 
модуль 

Описание 
Ширина 

(пикселей) 
Высота до 
(пикселей) 

Цена за 
10 дней 

R1  Правая 
колонка 

В каждой рубрике и 
новости 

240 400 1000,0р. 

R2 240 400 500,0р. 

L1  

Левая колонка В колонке «Татар-информ» 

240 400 800,0р. 

L2  240 400 600,0р. 

L3  240 400 500,0р. 

 С1  В блоке статей В каждой статье 500 400 1000,0р. 

 

                                                                     Размещение статей 

Объем 
статьи 

(знаков) 
Цена 

1500 500,0р. 

2300 800,0р. 

3200 1000,0р. 

4100 1200,0р. 

9500 1500,0р. 

Фоторепортаж, фотоотчет (до 12 фотографий, текст до 1500 знаков) - 1500 руб. 

Поздравление - 250 руб. (не удаляется) 

Статьи, фоторепортажи размещаются на 10 дней 

Объявления частного характера – 5 руб./слово 

 

Сэкономьте свой бюджет, получите скидки! 
 

При размещении в месяц рекламных статей или новостей:   

2  шт. 5% 

3-4  шт. 10% 

5-7 шт. 15% 

8 шт. и более  20% 

 

 

http://menzela.ru/


 

Наши дополнительные услуги 

 

Изготовление баннера - от 500 руб. 

Услуги журналиста - 20% от стоимости заказа 

 

 

Социальные сети: 
ВКонтакте: http://vk.com/smi_menzela: 

 

- установка рекламы на стене сообщества от имени  

сообщества – 50 руб./1раз  

(общее количество,  согласно правил  

https://vk.com/support?act=faqs&c=3),  

 

Фейсбук –  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008364547277 

Инстаграм - https://www.instagram.com/menzela_menzelinsk/  

Твиттер - https://twitter.com/menzela_msm 

Одноклассники - http://ok.ru/menzela 

Майл - https://my.mail.ru/mail/menzela/ 

- установка рекламы на стене сообщества от имени  

сообщества – 50 руб./1раз. 

 

Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора. 

 

 

Цены действительны с 16 апреля 2018 года.   

 

1. Определенное время гарантированно бронируется  только после  оплаты.  

2. При заказе нескольких постов время бронируется сразу на все посты.  

3. Договоренное время выхода поста может сдвинуться в зависимости от возможностей 

редакции.  

4. Необходимо предоставить рекламный пост самое позднее в день,  предшествующий дню 

размещения рекламы!!!  

5. Редакция оставляет за собой право отказать в размещении рекламы без объяснения 

причины. 

6. Не размещаем рекламу,  противоречащую правилам рекламы указанных социальных 

сетей. 

7. Об оплате нужно обязательно отписываться с указанием, куда переведены деньги, суммы 

перевода и  последних цифр кошелька или карты, откуда был сделан перевод или 

скан/фото квитанции (пожалуйста, не дожидайтесь дополнительных вопросов, а пишите 

все  сразу) 

8. Пожалуйста, учитывайте комиссию, которая снимается с перевода. 

 

9. Реквизиты для оплаты: 

Наименование предприятия:  

Филиал АО «ТАТМЕДИА» Информационно-редакционный центр «Мензеля» 

Адрес:  г.Мензелинск, ул.Тукая, дом 19. 

В магазине «Кырык тартма» наличными 

или безналичный счет: 

Р/счет: 40702810705960000073 в ПАО “АК БАРС” БАНК 
ИНН: 1655144950   БИК: 049205805    к/сч:  30101810000000000805 

 

Составила главный бухгалтер:                                                 Г.З.Хаметова 
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