
150 x 60 px

100 x 60 px

468 x 60 px

Текстовой баннер  (до 60 зн.)

8 900 руб.

12 500 руб.

2 960 руб.

7 200 руб. 

 + 250 строк

 + 200 строк

 + 350 строк

 + 60 строк

Рекламная статья

5 000 зн. – 2 400 руб.
10 000 зн. – 3 450 руб.

 + 55 строк
 + 80 строк

Размещение баннеРов на главной стРанице

Указаны:

Размер баннеров или статьи

Стоимость размещения за 1 месяц

Количество бонусных строк

Размещение РеКламЫ на сайTE  
www.metall4u.ru

234x 60 px
6 200 руб.

 + 100 строк



Размещение баннеРов на внутРенних стРаницах  
(разделы: электронная версия, каталог предприятий, статьи, LME)

теКсто-гРаФиЧесКий блоК  
в РазДеле «Каталог пРеДпРиятий» 

Текстовой баннер до 60 зн.

Баннеры размещаются на всех 

страницах выбранного раздела: 

электронная версия, каталог 

предприятий, статьи, LME 

(сквозное размещение)

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стоимость размещения -7 500 руб.  в  год

Текст с реквизитами (до 600 зн.)ЛОГО  + 5 строк
6 мес. – 4 500 руб.
3 мес. – 2 500 руб.

12 мес. – 6 500 руб.

150 x 60 px

150 x 100 px

150 x 150 px

1 900 руб.

2 400 руб.

3 200 руб.

 + 45 строк

 + 55 строк

 + 75 строк

Текстовой баннер  (до 60 зн.)  2 960 руб.  + 60 строк



РеКлама в РазДеле «ценЫ на металл»

вверху  
1 590 руб. в месяц  + 45 строк

в середине
850 руб. в месяц  + 25 строк

Рекламная тема-объявление (до 250 зн.)

внизу
490 руб. в месяц  + 15 строк

Рекламные строки

до 100 шт. – 20 руб./шт.
до 250 шт. – 14 руб./шт.
до 500 шт. – 10 руб./шт.
до 1000 шт. – 7руб./шт.

Рекламная тема-объявление (до 250 зн.)

Рекламная тема-объявление (до 250 зн.)



специальнЫе  позиции

ВИДЕОРОЛИК
(до 3 мин.)

12 500 руб. в месяц 

500 руб. в неделю

Публикация новостей
 на верхних позициях на 
главной странице
и рассылка 

500 руб. слово

Рекламные слова

Вы можете заказать размещение рекла-
мы в текстах, опубликованных на сайте 
материалов (статей, новостей и т.д.). Вы 
выбираете интересующие вас слова и 
словосочетания, система автоматиче-
ски приписывает специальный код к 
выбранным словам. Эти слова выделя-
ются в тексте, а при наведении на них 
курсора пользователю демонстрирует-
ся всплывающая подсказка с текстом и 
ссылками.

станков


