
tolknews.ru 

ПРАЙС - ЛИСТ  
(01.12.2018)

г. Барнаул, 656056,  
ул. Короленко, 51

тел.: (3852) 722-440, 
(3852) 72-20-12

РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  НАПОЛНЕНИЕ СТОИМОСТЬ 

РАЗМЕЩЕНИЯ (руб.)

 информационный портал

1.  
Статья  
на сайте  

Выпуск статьи на сайте 
(тематика может быть любой: 
скидки, акции, сезонные 
предложения и т.д.). 
Сроки: 
1 день без изготовления,  
3 дня с изготовлением.

Адаптация текста, 
написание и 
публикация статьи 
на сайте

до 5 000 символов    
В ленте - 2 000 р.
С закреплением:- 
3 000 р.  В шапке 
- 3 500 р.
до 2 000 символов      
в ленте - 1 000 р.
в закрепе - 2 000 р. 
в шапке - 2 500 р.

2.  
Интервью Беседа журналиста с 

клиентом по заранее 
подготовленным вопросам. 
Сроки изготовления: 5 дней

Выезд журналиста  
и фотографа  
(5-7 фотографий). 
Написание  
и размещение  
на сайте

4 000 руб.

3.  
Вопрос  –  
ответ  

Ответ на сложные вопросы 
простыми словами. 
Соединение вопроса 
читателя и ответа на него либо 
самим журналистом, либо 
компетентным лицом.  
Сроки изготовления: 3 дня

Написание 
оригинального 
текста. Размещение 
на сайте в рубрике 
"Вопрос-ответ". 
Закрепление  
на главной странице 
на сутки

2 000 руб. 
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4. РЕЦЕПТЫ
Мультимедийный контент, 
который может состоять 
из фото, видео или 
инфографики. 
Сроки изготовления: 2 дня

Фотосъемка, 
написание 
материала, 
публикация  на сайте,  
с закреплением на
главной странице 
сайта на сутки

4 000 руб.

5. ЛОНГРИД Большой, объемный 
авторский текст, тщательно 
проработанный материал, 
в котором используются 
исторические справки, 
фотографии, интервью с 
героями. Сроки изготовления: 
от 2-х недель

Написание 
авторской статьи, 
фото от клиента 
до 10 штук, 1 
видео от клиента, 
закрепление на 
сайте

7 000 руб.

6. СПЕЦПРОЕКТ Совокупность материалов, 
которые позволяют полноценно 
раскрыть ту или иную тему, 
презентовать себя, показать 
все плюсы продукции, 
ненавязчиво, но при этом 
развернуто рассказать о 
компании. Сроки изготовления:  
от 2-х недель

Содержание 
проекта (форматы) 
определяется в 
зависимости от 
задач Заказчика. 
Написание, верстка, 
закрепление в шапке 
сайта, закрепление 
спецпроекта

от 10 000 руб.
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7.  
ИНФОГРАФИКА

Графический способ подачи 
информации, данных и 
знаний, целью которого 
является быстро и четко 
преподносить сложную 
информацию. Одна из 
форм информационного 
дизайна.  
Сроки изготовления: 1 неделя

Изготовление 
инфографики по 
индивидуальному 
проекту. 
Размещение, 
закрепление 
в рубрике 
"Инфорграфика"

Простая  4 000 
руб.
                    
Сложная 6 000 
руб.

8. 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

Фотографии до 15 штук, 
после 15 шт. сумма 
будет индивидуально 
обговариваться.  
Сроки изготовления: 3 дня

Выезд фотографа, 
Фотосъемка, 
обработка, 
написание 
текстовой подводки 
к фоторепортажу, 
публикация 
материала на 
сайте, закрепление 
в рубрике 
"Фоторепортаж"

4 000 руб.
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9. ФОТОГРАФИИ 
ИЗ СЕРИИ 
"БЫЛО – 
СТАЛО" 

Пара фото, склееных  
в специальном сервисе. 
Помогает показать на 
картинке, как поменялся 
город, район, здание, 
продукт, дизайн.  
Сроки изготовления: 2 дня

Написание текстовой 
подводки, работа 
с фотографиями, 
публикация 
материала на 
сайте, закрепление 
в тематической 
рубрике

3000 руб.

10. STORYMAPS Это "живая" карта, которая 
погружает читателя в тему.  
С одной точки на другую, 
можно переключиться в один 
клик, при этом в данный 
формат можно уместить 
большой объем информации. 
Сроки изготовления: 1 неделя

Отрисовка макета, 
сбор информации, 
работа в сервисе, 
закрепление на 
главной странице 
сайта

7000 руб.

11. TIMELINE

Список историй, лента 
событий в хронологическом 
порядке.  
Сроки изготовления: 1 неделя

Подготовка и 
оформление 
материала, 
публикация на 
сайте, закрепление 
на главной странице 
сайта

10 000 руб.
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12. ОПРОС Сбор мнений читателей на 
интересующую тему клиента. 
Подготовка вопросов на 
основе информации от 
заказчика.  
Сроки изготовления: 2 дня

Публикация
информации в 
рубрике «Опросы» 
на главной странице 
в течение 3 дней, 
с написанием 
материала. 

2000 руб. 

13. ТЕСТЫ Развлекательный контент, 
который любят читатели 
и хорошо индексируют 
поисковики. С помощью 
таких форматов можно 
нативно продвинуть свой 
продукт и собрать базу 
данных лояльной аудитории.
Сроки изготовления: 1 неделя

Изготовление, 
публикация в 
разделе "ТЕСТЫ И 
ИГРЫ", закрепление 
на главной на 3 дня,
публикация анонса 
в ленте новостей

5000 руб.

14. ИГРЫ  Интерактивный способ 
подачи бренда
Сроки изготовления: 
Оговариваются 
индивидуально

Публикация в 
разделе "ТЕСТЫ И 
ИГРЫ", закрепление 
на главной на 3 дня
публикация на 
сайте

Договорная
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15. 
ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КАРТА Карта, на которой можно 

поставить метки с точками 
продаж и магазинами. 
Сроки изготовления: 5 дней

Сбор информации, 
написание текста, 
работа с картами, 
публикация, 
закрепление на 
главной странице 
сайта

5000 руб.

16. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

Текстовая: новость, которая 
дополняется в течение 
некоторого времени (пока 
идет событие)

Выезд журналиста 
на место события и 
написание серии 
материалов по ходу 
мероприятия

6000 руб.

Видеотрансляция: прямое 
включение с интересного, 
памятного события. 
Сроки изготовления: 3 дня

Выезд журналиста 
на место 
события для 
видеоинсталляции

10 000 руб.

17.  
ПОСТ   
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

Пост в социальные сети: 
"Вконтакте", "Одноклассники", 
Facebook и Instagram                                                                                                            
(видео от 15 сек до 60 сек) 
плюс фотографии до 3 штук. 
Сроки изготовления:  1 день

Размещение 
поста в одной 
из социальных 
сетей. Написание 
оригинальной 
подводки.

4 000 руб.



tolknews.ru 

ПРАЙС - ЛИСТ  
(01.12.2018)

г. Барнаул, 656056,  
ул. Короленко, 51

тел.: (3852) 722-440, 
(3852) 72-20-12

 информационный портал

18.  
БАННЕР  
НА САЙТ

Размер Расположение Цена за 1 месяц

300х550
- слева внизу  
под новостями 10 000 р.

300х390

- слева  
от новостей
 - внизу под 
новостями

9 000 руб.

300х130 сквозной  - слева от                                                                                   
ленты    5 000 руб.

Изготовление статичного баннера.  
Сроки изготовления: 1-3 дня 500 руб.

Изготовление динамичного баннера.  
Сроки изготовления:3-5 дней  1 000 руб.


