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Общественно-политическая газета Гиагинского района, выходит с 1935 года 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

на размещение рекламно-информационных материалов на сайте www.flagred.ru 
(утвержден 20.03.2020 г. приказом МУП «Редакция газеты «Красное знамя»)  

Сайт газеты «Красное знамя» существует с 1 сентября 2017 года. Сайт является средством массовой информации, 
зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-75233 от 7 марта 2019 г. 

За два года существования сайта количество посетителей превысило 14550 человек. Соотношение визитёров, 
посещающих сайт с помощью компьютера и с помощью смартфона, составляет 64% и 36%. Треть посетителей – молодые 
люди в возрасте 25-34 года. За последний год количество посетителей составило 9900 человек. Увеличилась доля 
пользователей сайта с помощью смартфона до 43%. Основная аудитория сайта – молодежь и люди среднего возраста, от 25 
до 54 лет, причем посетителей-женщин в два раза больше, чем мужчин. 

Самые посещаемые разделы сайта – главная страница и раздел «Электронная газета». 
Ежемесячно аудитория сайта www.flagred.ru увеличивается на 1200 новых посетителей. 

 
 СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Описание формата 

Место 
размещения 

Стоимость, руб 

1 день неделя месяц  

 
Публикация готового материала  
(текст до 3000 знаков с пробелами) 

Главная страница 
(лента новостей) 

150   
 

 

Публикация делового информационного 
материала в рубрике «Экономика» и т.д. 
(текст до 3000 знаков с пробелами) 

 
Главная страница 
(лента новостей) 

150   
 

Публикация готового материала  
(текст до 3000 знаков с пробелами) 

Главная страница 
(левая колонка) 

 
300 

  

Публикация нормативно-правовых и прочих 
официальных документов в разделе 
«Официально» 

    
1000 

 
Текстовые 
объявления  

частные   100  

коммерческие   150  

частные + фото   150  

коммерческие + фото   200  

Размещение рекламного модуля  50  
 

 

ФОТО И ВИДЕО 

Видео заказчика до 3-х минут в блоке 
«Видео» 

 
Главная страница 

   
1000 (1 минута) 

НАЦЕНКИ 

Услуга Размер наценки 

Срочность от 25 до 50% 

Подготовка рекламно-информационного материала журналистом от 25 до 50% 

Изготовление рекламного модуля (в т. ч. адаптация) 
 

              500  

Выездная фотосессия (500-1000 кадров)            3000  

 
Технические требования к рекламному макету: 
Формат jpeg. Если требуется адаптация – формат psd (по слоям). Разрешение — 300 dp. Фотоматериалы для макета предоставляются 
заказчиком, в ином случае подбор фотографий, изображений, фона для макета оплачиваются дополнительно. 

 
Дополнительная информация 
Редакция оставляет за собой право отказать в размещении рекламно-информационного материала, если он противоречит 
законодательству РФ, редакционной политике, либо ущемляет права третьих лиц. За достоверность информации, содержащейся в 
объявлении, а также за наличие авторских прав на текст или изображение ответственность несет заказчик.  

mailto:redflagkz@yandex.ru
http://www.flagred.ru/
http://www.flagred.ru/

