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Прайс-лист рекламных услуг
в Якутской информационно-развлекательной сети Ykt.Ru
на период с 4 июля 2011 г. по 2 октября 2011 г.
Обратите внимание!
Услуги не облагаются НДС. Цены указаны без учета сезонных коэффициентов. Данный прайс-лист не
учитывает условия специальных акций и скидок. Рекламные материалы (баннеры, макеты, тексты),
предоставляемые Заказчиком, должны соответствовать:
− Техническим и Юридическим требованиям к рекламным материалам, опубликованным в
свободном доступе в сети интернет: http://www.sakhainternet.ru/promo/requirements
− Закону РФ "О Рекламе" № 38-ФЗ от 13 марта 2006 г.
Примечания: (сноски далее по прайсу)
1. Указана доля от недельного трафика (показов баннеров) главной страницы Ykt.Ru. Известно, что в
течение одной недели на главной странице генерируется 900 000 показов на этих баннерных
площадках. Трафик оценивается в показах.
2. CPM - cost per millenium, т.е. стоимость за каждую 1000 показов.
3. На этих площадках действуют cезонные коэффициенты:
январь, июль, август: -10%
ноябрь: +30%
октябрь: +20%
декабрь: +40%
4. Термин "Сутки" означает, что рекламный материал начинает показываться в 00:00 часов того дня,
когда запланирован старт рекламной кампании, и заканчивает показываться через 24:00 часа.
"Неделя" - означает, что рекламный материал стартует в 00:00 часов понедельника и заканчивает
показываться в 24:00 следующего воскресенья. Можно купить только целое число недель.
5. На площадке Platinum Billboard проводится аукцион на размещение баннеров в течение 3 месяцев.
Регламент будущих аукционов публикуется на сайте http://www.sakhainternet.ru/promo/auction
6. Прямым клиентам Ykt.Ru предоставляются скидки за объем. Данные скидки не применяются к
площадке Platinum Billboard. Скидки распространяются на услуги, приобретаемые в рамках одного
договора, причем оплата услуг должна производиться одним платежом.
сумма >25 тыс. руб. - 5%,
сумма >100 тыс. руб. - 15%,
сумма >50 тыс. руб. - 10%,
сумма >150 тыс. руб. - 20%.
7. В период с 4 июля 2011 г. по 2 октября 2011 г. на площадке Medium Billboard новым клиентам
предоставляется приветственный бонус - скидка в 25%. Бонус предоставляется в течение первого
месяца размещения без применения сезонных коэффициентов.

Media Production
Изготовление баннеров 600х100, 500х90, 100x50, 200х300, 200х100, 150х45 пикселов и др. размеров.
Формат / размер
Стоимость
Изготовление *.gif / *.jpg баннеров

500 руб.

Изготовление Flash-баннера 100х50 пикселов

500 руб.

Изготовление Flash-баннеров (*.swf)

От 1000 руб.

Адаптирование Flash-баннеров (*.swf), предоставленных заказчиком

От 1000 руб.

Адаптирование Flash-баннеров (*.swf),
произведенных дизайнерами Компании "СахаИнтернет". Незначительное редактирование текста,
эффектов или адаптирование под другие размеры, для размещения на баннерных местах сети Ykt.Ru

Разработка креативной идеи для рекламной кампании

(без учета стоимости изготовления)

200 руб.
Договорная
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Diamond Billboard

Golden Billboard

Баннер 760х90 пикселов, до 35 кб.
Показы в динамике
Верхняя часть главной страницы Ykt.Ru, первый
экран, правая сторона.

Баннер 240х400 пикселов, до 35 кб.
Показы в динамике.
Середина главной страницы Ykt.Ru, первый экран,
правая сторона.

Обратите внимание: в таблице приведены примеры наиболее популярных пакетов. Возможен пакет с
любым количеством показов.
Название
пакета

Пакет "90000" Пакет "120000" Пакет "150000" Пакет "200000" Пакет "300000"

Количество
показов

90000

120000

150000

200000

300000

CPM 2

70 руб.

70 руб.

70 руб.

70 руб.

70 руб.

6 300 руб.

8 400 руб.

10 500 руб.

14 000 руб.

21 000 руб.

неделя

неделя

неделя

неделя

неделя

Стоимость

3, 6

Длительность
кампании 4

Интерактивный призматрон
Баннеры 247х119 пикселов, до 5 кб.
Верхняя часть главной страницы Ykt.Ru, первый экран, левая сторона.
Показы баннеров идут по принципу работы уличного призматрона - рекламного носителя, состоящего
из трехгранных призм, которые при вращении вокруг своей оси показывают три разных сюжета.
В 1-м эпизоде размещен логотип портала. Хронометраж каждого из баннеров составляет 5 секунд.
Эпизоды показываются друг за другом. Заказчикам предлагается размещение во 2-м и 3-м эпизодах.
Длительность кампании 4
Расположение в призматроне
Стоимость

6

неделя

неделя

2-й эпизод

3-й эпизод

9 000 руб.

6 000 руб.

Medium Billboard
Картинка 55х55 пикселов и текст до 20 символов, расположенные в средней части главной
страницы Ykt.Ru. Статичное размещение. Средняя часть главной страницы Ykt.Ru, между рубриками
"Новости" и "Дайджест СМИ".
Длительность кампании 4
Стоимость

6, 7

сутки
1 000 руб.

Блок "Супер кубик"
Размещаются статичные (не анимированные) картинки 15х15 пикселов формата *.gif
Минимальный срок размещения 2 месяца.
Длительность кампании 4
Стоимость

месяц
1 000,00 руб.
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Platinum Billboard
Баннеры 100х50 пикселов, до 5 кб, неанимированные, расположенные в центре главной страницы
Ykt.Ru. Статичное размещение. Средняя часть главной страницы Ykt.Ru, первый экран, между
"Новостями Якнета" и топами сайтов.
Длительность кампании
Стоимость

неделя
5 500 руб.

3, 5

Текстовые гиперссылки. Статичное размещение. Выделение жирным шрифтом, выбор цвета
шрифта.
Длительность кампании

сутки

Стоимость 3, 6

45 руб. за символ

Silver Billboard
Баннеры 100х50 пикселов, до 5 кб, расположенные в центре нижней части главной страницы
Ykt.Ru. Статичное размещение. Нижняя часть главной страницы Ykt.Ru, между "Топ-форумами" и
выходными данными портала.
Длительность кампании 4
Стоимость

неделя
2 500 руб.

3, 6

Текстовые гиперссылки. Статичное размещение. Выделение жирным шрифтом, выбор цвета
шрифта.
Длительность кампании 4
Стоимость

сутки

3, 6

25 руб. за символ

Рубрика "Новости Якнета"
Принимается информация новостного характера, до 20 слов. Срок — 1 день.
Стоимость 3, 6

9 900 руб. за одну публикацию

Рубрика "Корпоративная колонка"
Принимается текст новостного характера с информационным поводом. Заголовок сообщения
размещается на главной странице Ykt.Ru на 3 дня. Текст заголовка не может превышать 50 символов
и должен отражать суть сообщения.
Стоимость 6

3 900 руб. за одну публикацию

Рубрика "Дайджест СМИ"
В блок "Дайджест СМИ" принимаются заголовки на статьи от действующих СМИ.
Длительность кампании 4
Стоимость 6

месяц
9 000 руб.
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Проекты и Сервисы Ykt.Ru
Yaknet Billboard и Forum Billboard
Блок объединяет динамичные и статичные рекламные места, расположенные на нескольких
популярных проектах и сервисах сети Ykt.Ru
Модель продаж по количеству показов позволяет охватить всю аудиторию Yaknet Billboard и/или
Forum Billboard и позволяет точно расчитывать количество охватываемой аудитории и чётко
планировать расходы. Расчет каждой кампании производится индивидуально и зависит от количества
и интенсивности показа баннера, которые выбирает рекламодатель.
Курсор.Ru
Dnevniki.Ykt.Ru
Печка
Auto.Ykt.Ru
Mama.Ykt.Ru
Тематические форумы Ykt.Ru (~40 форумов)

Название
пакета

Баннер 600х100 пикселов, до 35 кб.
(Баннер 760х90 пикселов, до 35 кб.)
Показы в динамике
Верхняя часть проектов, первый экран.

Пакет "100000" Пакет "150000" Пакет "200000" Пакет "300000" Пакет "450000"

Количество
показов

100000

150000

200000

300000

450000

CPM 2

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

3 000 руб.

4 500 руб.

6 000 руб.

9 000 руб.

13 500 руб.

неделя

неделя

неделя

неделя

неделя

Стоимость

6

Длительность
кампании 4

Forum Billboard
Размещение на популярных тематических форумах сети Ykt.Ru. Список форумов — http://forum.ykt.ru
Размер баннера

Позиция

Стоимость 6

600х100

При выборе до 2-х форумов

CPM = 36 руб.

100х50

Верхняя часть, справа. Статика.

2 000 руб./мес.

Текстовые ссылки

Верхняя часть, середина.

15 руб. за символ на одном
форуме в день

Текстовые ссылки

Верхняя часть, середина.

45 руб. за символ на всех
форумах в день

Поддержка коммерческих топиков на форумах

3000 руб./месяц.

Doska.Ykt.Ru
Бесплатная доска частных объявлений.
Размер баннера

Позиция

Стоимость за 1 день 6

200х100

Верхняя часть, слева. Статика.

1990 руб./нед.

200х100

В рубриках Доски. Верхняя
часть, справа. Статика.

1000 руб./нед.
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News.Ykt.Ru
Дайджест новостей, материалов СМИ, другой интересной информации, публикуемой на основе
якутских, российских и зарубежных интернет-ресурсов.
Политическая и имиджевая реклама на News.Ykt.Ru
Размещение публикации – 2000 руб.
Установка публикации в качестве главной темы в течение одного дня – 3000 руб.
Медийная реклама
На динамичных местах действуют две модели продаж: CPM = 30 руб.*, и повременная = 150 руб./день
Размер баннера

Позиция

600х100

Главная страница. Верхняя
часть, середина. Динамика.

200х100

Страницы статей. Справа, под
последними новостями.
Статика..

200х100

Страницы статей. Над
заголовком статьи. Статика.

Стоимость за 1 день 6
CPM = 30 руб.
1500 руб в неделю
2 990 руб./нед.

PR Подробнее об условиях информационных услуг на сайте - http://www.sakhainternet.ru/promo/pr
Интернет-конференция с публикацией стенограммы в Интернете и рассылкой по СМИ РС(Я) (на 1-1,5
часа, с публикацией двух анонсов в "Новостях Якнета") — 12 500 руб.
Проведение коммерческого блиц-опроса на www.ykt.ru (7 дней, до 12 ответов) — 5 800 руб.
Спонсирование блиц-опроса на www.ykt.ru (7 дней, до 12 ответов) — 2 500 руб.
Проведение призового конкурса на www.ykt.ru (7 дней, с публикацией двух анонсов в "Новостях
Якнета") — 6 000 руб.
Проведение анкетирования (7 дней, с публикацией анонса в "Новостях Якнета", с размещением
ссылки под блиц-опросом на главной странице Ykt.Ru) — 9 900 руб.

Информационная поддержка сайта на Catalog.Ykt.Ru
Добавление и редактирование информации по существующим разделам сайта Заказчика
Объем работ / Тарифы
- до 20 текстовых файлов, объемом до 25 тысяч символов
- до 60 изображений
- до 20 прочих файлов

Стоимость 6
6 мес.

12 мес.

7 500 руб.

12 000 руб.

Предоставляются Заказчиком в виде компьютерных файлов через электронную почту или курьера Заказчика. Форматы
файлов: текстовые файлы: ASCII (txt), MS Word (doc), RTF, HTML, Open Office (odt), изображения JPEG, GIF, PNG.
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Деловой справочник Catalog.Ykt.Ru
Размещение информации в каталоге предприятий г.Якутска
Тарифы

Стоимость 6
6 мес.

12 мес.

Бесплатная страница
Указание названия предприятия, контактной информации и режима
работы, без модерации.

0 руб.

0 руб.

Базовый
Разработка и поддержка базового мини-сайта (до 3 разделов, до 10
файлов) с предоставление доменного имени в зоне *.ykt.ru +
возможность модерации

7 000 руб.

12 000 руб.

Расширенный
Разработка и поддержка расширенного мини-сайта (до 10 разделов,
до 20 файлов, фотогалерея до 50 фотографий, форма обратной
связи, опрос, новостная лента), предоставление доменного имени в
зоне *.ykt.ru + возможность модерации

11 000 руб.

18 000 руб.

6 000 руб.

-

0 руб.

0 руб.

Дополнительные опции
Интеграция с "Карта.Ykt.Ru"
+ навигационный модуль на мини-сайте
+ установка баннера 200x50 px
Участие в тематических интернет-выставках на Expo.Ykt.Ru
Только для клиентов тарифных планов "Базовый" и "Расширенный" на Catalog.Ykt.Ru
Бонус! установка флажка на Карта.Ykt.Ru с кратким описанием предложения Заказчика
(до 30 символов)

Дополнительные рекламные услуги в Catalog.Ykt.Ru
Услуги

Стоимость 6
1 мес.

12 мес.

Размещение текстовых ссылок в блоке "Рекомендуем" (до 20
символов)

1 500 руб.

15 000 руб.

Размещение статичного баннера 200х100 пикселов (до 10 кб) на
главной странице проекта Catalog.Ykt.Ru

1 000 руб.

10 000 руб.

Размещение статичного баннера 200х100 пикселов (до 10 кб) в
тематических рубриках Catalog.Ykt.Ru

1 000 руб.

10 000 руб.

Рубрикатор "Expo.Ykt.Ru" на Ykt.Ru
Установка постоянной гиперссылки на сайт заказчика на главной странице Ykt.Ru
Тарифы
Сортировка внутри блоков 1 и 2 уровней - в алфавитном порядке
Гиперссылка в блоке второго уровня (до 20 символов).

Стоимость 6
6 мес.

12 мес.

0 руб.

0 руб.

5 500 руб.

9 500 руб.

8 500 руб.

15 000 руб.

Только для клиентов тарифных планов "Базовый" и "Расширенный" на Catalog.Ykt.Ru

Гиперссылка в блоке второго уровня (до 20 символов).
Только для участников интернет-выставок Expo.Ykt.Ru

Гиперссылка в блоке первого уровня (до 35 символов)

