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РЕКЛАМА

Прайс-лист услуг
информационно-развлекательной сети Ykt.Ru
на период с 01 июля 2019 г.
по 29 сентября 2019 г.

Медиаплатформа Ykt, включающая в себя портал Ykt.Ru, популярные мобильные
приложения и группы в социальных сетях, с суммарной аудиторией в 350 тысяч уникальных
пользователей в день, по охвату в своем регионе стала ресурсом №1 в России и
лидирующим новостным порталом в Якутии.
Главная страница Ykt.Ru насчитывает около 60 тыс. уникальных пользователей ежедневно и
более 145 тыс.в неделю. Весь портал Ykt.Ru посещают более 180 тыс. уникальных
пользователей в день, в неделю эта цифра составляет более 800 тыс.
Обратите внимание!
Не является публичной офертой. 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
Законодательству РФ, в т.ч. Закону "О Рекламе"

Примечания: (сноски далее по прайсу)

1. Указан прогноз охвата недельной аудитории. Свежая статистика охвата рекламных мест —
www.ykt.ru/stat.Трафик оценивается в показах. Допустимы незначительные сезонные изменения доли
охвата.
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 авансовая оплата услуг должна производиться одним платежом.
сумма >25 тыс. руб. - 5%; сумма >50 тыс. руб. - 10%; сумма >100 тыс. руб. - 15%
7. На баннеры, переходящие на социальные сети, действует коэффициент +100%.
8. При синхронных показах баннеров на рекламных местах главной страницы Ykt.Ru Diamond Billboard
и Golden Billboard применяется наценка за вытесняющий таргетинг: Первый показ 15%, Второй показ
10%.
9. При синхронных показах баннеров на рекламных местах новостного сайта News.Ykt.Ru Diamond
Billboard и Golden Billboard применяется наценка за вытесняющий таргетинг 10%.
10. На баннеры-расхлопы на площадке Diamond и Golden Billboard применяется наценка 30%.
11. Сроки написания и рерайта коммерческих материалов:
- Сроки написания новостей (текст с информационным поводом до 1000-1500 знаков): 1 рабочий день (с
момента события или сбора/предоставления фактуры).
- Сроки для рерайта материалов: 1 рабочий день (с момента начала работы над текстом).
- Сроки написания событийных репортажей, отчетов с мероприятия (объем до 5000 знаков): 2 рабочих дня.
- Сроки написания статей (объем до 5 тысяч знаков): от 3 рабочих дней (после сбора/предоставления всей
фактуры с момента начала работы над текстом).
Примечания:
Сроки написания/рерайта материалов могут меняться в зависимости от тематики и сложности материала.
В зависимости от занятости журналиста указанные сроки могут сокращаться или увеличиваться.
Время, отведенное на сбор/предоставление фактуры и согласование текста, не входит в указанные сроки
написания материала.
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Diamond Billboard
Баннер 1000х180 пикселов, до 150 кб., имеет мобильную версию
Показы в динамике, верхняя часть.
Сквозное размещение на самых популярных площадках якутского интернета.
Обратите внимание: в таблице приведены примеры наиболее популярных пакетов. Возможен пакет с
любым количеством показов. Частота показов одному уникальному пользователю в день — 6.
Количество
Длительность
Название пакета
CPM 2
Стоимость 3,6,7,8,9,10
показов
кампании 4
Лайт

300 000

50

неделя

15 000 руб.

Оптимум

400 000

50

неделя

20 000 руб.

Интенсив

500 000

50

неделя

25 000 руб.

Golden Billboard
Баннер 240х400 пикселов, до 150 кб., имеет мобильную версию.
Показы в динамике, середина страницы, правая сторона
Сквозное размещение на самых популярных площадках якутского интернета.
Обратите внимание: в таблице приведены примеры наиболее популярных пакетов. Возможен пакет с
любым количеством показов. Частота показов одному уникальному пользователю в день — 6.
Количество
Длительность
Название пакета
CPM 2
Стоимость 3,6,7,8,9,10
показов
кампании 4
Лайт

300 000

50

неделя

15 000 руб.

Оптимум

400 000

50

неделя

20 000 руб.

Интенсив

500 000

50

неделя

25 000 руб.

Platinum Billboard
Баннеры 128х90 пикселов, до 15 кб, неанимированные. Площадка имеет мобильную версию.
Статичное размещение. На площадке действует аукцион рекламных мест.
Десктоп — баннеры расположены в центре главной страницы, 8 шт. Мобильная версия — баннеры
расположены между блоками Курсы валют и Афиша, размещается рандомно 2 баннера из 8.
По аукциону (2-7 места)
Без аукциона (1,8 места)
Длительность кампании
Стоимость 3, 5, 7

неделя

месяц

7 000 руб.

50 000 руб.

Informer Billboard
Баннер 240х80 пикселов (картинка и текст до 20 символов), расположенные в верхней части
главной страницы Ykt.Ru, справа. Статичное размещение. 25% трафика.
Длительность кампании 4
сутки
Стоимость 6, 7

2 000 руб.

Medium Billboard
Баннер 80х80 пикселов и текст до 20 символов, расположенные в средней части главной страницы
Ykt.Ru. Статичное размещение. Средняя часть главной страницы Ykt.Ru. Отображается в мобильной
версии сайта в ленте новостей на главной странице Ykt.Ru и в мобильной версии сайта News.Ykt.Ru
Длительность кампании 4
Сутки (будни)
2 выходных дня
Стоимость 6, 7

4 000 руб.

4 000 руб.
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Рубрика "Корпоративная колонка"
Принимается текст новостного характера с информационным поводом. Заголовок сообщения
размещается на главной странице Ykt.Ru. Текст заголовка не может превышать 50 символов и должен
отражать суть сообщения. Отображение в мобильной версии сайта.
Позиция
Стоимость 6, 7
Стоимость 6, 7 за 3 дня размещения
Размещение заголовка в блоке
корпоративных новостей.
Выделение жирным.

7 000 руб.
за 1 день размещения

20 000 руб. за одну публикацию

Размещение заголовка в блоке
корпоративных новостей.

5 500 руб.
за 1 день размещения

16 000 руб. за одну публикацию

Размещение заголовка в блоке
корпоративных новостей в выходные
дни (суббота, воскресенье).
Выделение жирным.

10 000 руб.

Anketa.Ykt.Ru
Сегодня интернет - это один из основных каналов связи для самых разных слоев общества. Поэтому
наряду с традиционными видами опросов маркетинговые исследования с помощью сервиса
Anketa.Ykt.Ru обеспечивают качественное отражение точки зрения аудитории. Кроме этого, интернетопросы быстро и легко реализуемы.
Услуга
Стоимость в неделю
Поддержка онлайн-анкетирования:
- размещение новости на главной cтранице Ykt.Ru в блоке "Интересно"
- приглашение принять участие в исследовании на главной странице
Ykt.Ru
- включение гиперссылки на анкетирование в постоянный топик на
форумах Ykt.Ru, подходящих по теме, с суммарной посещаемостью не
менее 10 тысяч уникальных посетителей в сутки

9 900 руб.

Rabota.Ykt.Ru Сайт №1 по поиску работы в Якутске
Размер баннера
240х400

Позиция
Верхняя часть. Динамика. Ротация
баннеров. Имеет мобильную версию.

Стоимость 4, 6, 7
500 руб./день

News.Ykt.Ru
Дайджест новостей, материалов СМИ, другой интересной информации, публикуемой на основе
якутских, российских и зарубежных интернет-ресурсов. Публикация новостей на правах рекламы.
Размер баннера
Размещение неанимированного
баннера умеренной цветовой
палитры размером 680x240
пикселов, до 80 кб, имеет
мобильную версию 320х500
пикселов.

Копирайтинг11

Позиция
Страницы статей. Над комментариями
статьи. Статика.
25% трафика.

Объемы и описание

Стоимость4, 7

60 000 руб./нед.

Стоимость
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Написание новостной заметки.

Текст до 1000 символов, публикация
готовых фото.

3 000 руб.

Написание статьи, репортажа,
интервью.

Текст до 5 000 символов, публикация
фотографий, предоставленных заказчиком.

5 000 руб.

Написание статьи, репортажа,
интервью.
Предусмотрен выезд
журналиста на освещение
события.

Текст до 5 000 символов, публикация
готовых фото

7 500 руб.

Дописание текста при
превышении установленного
норматива.

Текст до 1 000 знаков.

Рерайтинг.
Доработка готового прессрелиза, написание статьи из
материалов заказчика.

Текст до 5 000 символов.

Инфографика (иллюстрация)

Применение несложных символов,
клипартов. Авторские картинки в
иллюстрации — по договоренности.

Публикация

500 руб.

500 - 3 000 руб.

От 5 000 руб.

Описание

Стоимость

Публикация статьи в блоке
"Свежие новости"

Одна публикация. Размещение в ленте
новостей, колонка слева.

Публикация готового материала
в блоке "Новости+"

Один день. Размещение в специальном блоке
коммерческих новостей, колонка справа.

5 000 руб.

Дополнительное выделение в
блоке "Новости+"

Один день. Выделение заголовка жирным и
закрепление в верхней части.

1 000 руб.

Пакет "Strategy"

При заключении договора на 6 месяцев и
более - до 5 новостей ежемесячно.
Публикация готовой статьи в блоке
"Новости+" (1 сутки).
Текст, фото, видеоматериалы
предоставляются заказчиком.

20 000 руб./месяц

Написание статьи до 5 000 символов,
возможно изготовление инфографики,
публикация статьи в ленте свежих
новостей, в блоке "Новости+" в течение 1
суток, репост в пабликах соц.сетей.

20 000 руб.

Написание статьи до 5 000 символов,
возможно изготовление инфографики,
публикация статьи в ленте свежих
новостей, размещение заголовка в блоке
"Новости/Интересно" на главной странице
Ykt.Ru, в блоке "Новости+" в течение 1
суток, репост в пабликах соц.сетей.

35 000 руб.

Продолжительность: от 6
месяцев.

Пакет "Promotion"
Продолжительность: до 3 дней

Пакет "Promotion+"
Продолжительность: до 3 дней

10 000 руб.

Печка.Ykt.Ru Сервис знакомств
Размер баннера
200х100

Позиция
Список сообщение — верхняя
часть, справа. Форум — слева.
Статика.

Стоимость 4, 6, 7
1 500 руб./нед.
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Doska.Ykt.Ru Бесплатная доска частных объявлений
Размер баннера

Позиция

Стоимость 6, 7

200х100

Между объявлениями по центру.
Статика. Без фиксированной
позиции, до 12 баннеров. 3
баннера в мобильной версии в
рандомном порядке.

7 000 руб./нед.

240х120

Правая часть, посередине. В
рубриках Доски, в объявлениях
справа. Статика. В мобильной
версии внутри объявлений.

12 500 руб./нед.

Блок юридических лиц
Аренда посуточно /
Недвижимость, Подкатегория:
Коммерческая недвижимость
Услуги, Подкатегория:
Транспортировка, услуги
спецтехники
Недвижимость, остальные
подкатегории.
Авто / Бизнес и
профоборудование / Услуги,
кроме подкатегорий,
перечисленных ниже.
Услуги. Подкатегории: Мебель,
ремонт и изготовление /
Грузчики / Дипломы, курсовые,
переводы / Сантехники,
слесари / Электрики

5 000 руб./нед.
Размещение до 10 объявлений в
блоке Организации.
3 500 руб./нед.
Категория Недвижимость и
услуги:
Верхняя часть, над
объявлениями подкатегории.
Текст до 189 символов,
картинка.
Все остальные категории:
Верхняя часть, над
объявлениями рубрики. Текст до
189 символов, картинка.

3 000 руб./нед.

2 500 руб./нед.

2 000 руб./нед.

Баннер в категории
"Недвижимость"

Баннер 945x150 пикс. (600x100
пикс в мобильной версии сайта)

20 000 руб. / нед.

Баннер в категории

Баннер 945x150 пикс. (600x100
пикс в мобильной версии сайта)

15 000 руб. / нед.

Joker.Ykt.Ru Развлекательный сайт
Размер баннера

Позиция

Стоимость 4, 6, 7

600х100

Баннер внутри каждой новости. Динамика.

500 руб./сутки

200х300

Слева баннер. Динамика.

500 руб./сутки

200х200

Новость квадрат. Статика. Закрепление
сверху. Размещение в мобильной версии
сайта.

500 руб./сутки

600х150

Новость. Статика. Закрепление сверху. Не
более 5 дней. Размещение в мобильной
версии сайта.

600х150

Новость. Статика. Без закрепления.
Размещение в мобильной версии сайта.

Брендирование

Верхняя шапка сайта 1920х150 пикс,
плавающий баннер 200x300 пикс.

1 500 руб. за 1 размещение
500 руб. за 1 размещение
12 000 руб./ нед.
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Forum Billboard
Размещение на популярных тематических форумах сети Ykt.Ru. Список форумов — http://forum.ykt.ru
Размер баннера
Позиция
Стоимость 6, 7
240x120

Фотогалерея форума. Верхняя
часть. Статика. Справа.

2 000 руб./нед.

Поддержка коммерческих топиков на форумах сети Ykt.Ru

100 руб./день.

Поддержка коммерческих топиков на форумах сети Ykt.Ru
(Девичник, Здоровье, Кэпсээ, Мужчины и Женщины,
Строительство и Ремонт)

200 руб./день.

Поддержка коммерческих топиков на форумах сети Ykt.Ru
(Автофорум, Авторынок, Квартирный вопрос, Кому За,
Потребительский, Родительский, Туризм)

300 руб./день

Выделение заголовка темы на форумах красным шрифтом

600 руб.

Поддержка коммерческих топиков на форумах "Республика" сети
Ykt.Ru (34 форума)
Брендирование (Автофорум,
Квартирный вопрос, Кому За,
Кэпсээ, Мужчины и Женщины,
Потребительский, Родительский,
Республика)

Фон 1920х1080 пикс., баннер
945x150 пикс. (600x100 пикс в
мобильной версии сайта),
закрепленный топик
(жирным/красным)

Брендирование (Авторынок,
Девичник, Дьоhун Саас,
Здоровье, Мама-форумы,
Строительство и Ремонт,
Туризм)

Фон 1920х1080 пикс., баннер
945x150 пикс. (600x100 пикс в
мобильной версии сайта),
закрепленный топик
(жирным/красным)

Брендирование (остальные
форумы)

Фон 1920х1080 пикс., баннер
945x150 пикс. (600x100 пикс в
мобильной версии сайта),
закрепленный топик
(жирным/красным)

1 500 руб./день. (при размещении до
10 дней)
1 000 руб./день. (при размещении на
10 и более дней)
15 000 руб. / нед.
45 000 руб. / месяц

12 000 руб. / нед.
35 000 руб. / месяц

8 000 руб. / нед.
25 000 руб. / месяц

Социальные сети (публикация или репост на стене группы)
Название
паблика

Ссылка

Кол-во
подписчиков

Стоимость / шт.

Новости Якутска

https://www.instagram.com/yakutsk_news/

Более 153 000

2 000 руб.

Сториз НЯ

https://www.instagram.com/yakutsk_news/

Более 153 000

3 000 руб.

Дорожный Якутск http://vk.com/drive_ykt

Более 61 100

1 000 руб.

News.Ykt.Ru

http://vk.com/newsyktru

Более 51 400

1 000 руб.

News.Ykt.Ru

http://vk.com/yakutsk_news

Более 151 400

1 000 руб.

News.Ykt.Ru

https://www.facebook.com/newsyktru

Более 4 000

1 000 руб.

News.Ykt.Ru

https://twitter.com/newsyktru

Более 7 900

1 000 руб.

News.Ykt.Ru

http://instagram.com/news.ykt.ru

Более 44 000

1 000 руб.

Посты с видео после публикации в пабликах удаляются через 7 дней. Остальные посты не удаляются.

