
Условия оплаты услуг по размещению агитационных материалов 
кандидатов, участвующих в выборах Президента РФ 18 марта 2018 г.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, Старый Петровско-Разумовский  
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Форматы размещения (тексты) на сайте www.teleprogramma.pro
Формат Размещение Анонсирование

Стоимость 
Технические требования

Вид (темы, блоки) (включенное в стоимость) (краткое описание)

Текстовый 
материал Раздел: Новости

Анонс с фото на главной 
странице сайта в блоке по 
теме - 1 сутки, в разделе по 
теме - 1 сутки + ТГБ по вну-
тренним страницам сайта - 3-е 
суток

100 000

Текст: до 5 000 знаков
Дополнительно возмож-
но: до 5 иллюстраций, до 3 
активных ссылок, а также 
размещение видеоролика

Опрос Раздел: Новости

Анонс с фото на главной 
странице сайта в блоке по те-
ме - 1 сутки, в разделе по те-
ме - 1 сутки + ТГБ по внутрен-
ним страницам сайта - 1000К

150 000

Текст: до 3 000 знаков + 
до 10 вопросов
Дополнительно возмож-
но: до 15 иллюстраций (в 
том числе логотипы).

Форматы размещения (баннеры) на сайте www.teleprogramma.pro

Формат Размеры и тех.требования Размещение на 
сайте Стоимость

Общий 
трафик  

в неделю

(вид информацион-
ного материала) (краткое описание) (страницы сайта) (за 1 000 

показов - 1К)
(1К = 1 000 

показов)

«Перетяжка», 
billboard 

Размеры: ширина от 970 
до 1080 х высота от 90 до 
200px
Отображается на 
всех устройствах: ПК, 
планшеты, смартфоны

Размещение 
на сайте воз-
можно:
- по всем стра-
ницам сайта 
(«сквозное»)

350 4000К

Баннер

Размеры: ширина от 240 
до 300 х высота от 400 до 
600px
Отображается на 
всех устройствах: ПК, 
планшеты, смартфоны

Размещение 
на сайте воз-
можно:
- по всем стра-
ницам сайта 
(«сквозное»)

350 4000К

Fullscreen, 
полноэкранный 
баннер

Размеры:
Ширина - 100% ширины 
браузера 
Высота - 100% высоты 
браузера 
Отображается на:  
ПК, планшетах

Размещение 
на сайте воз-
можно:
- на страницах 
статей

800 2400К

Цены приведены в рублях с учетом НДС 18%

Скидки

Сумма процент 
скидки

250 000 10%
350 000 15%
500 000 20%
700 000 25%

1 000 000 30%


