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Коммерческое предложение сайта «Вечерний Харьков» 

 

Интернет-портал «Вечерний Харьков» - это: 

 ежедневное обновление новостной ленты; 

 посещаемость сайта 15 000 - 45 000 посетителей/день (20 000 - 75 000 просмотров/день). 
 

«Вечерний Харьков» предлагает партнерам услуги по размещению: 
 баннеров; 

 статей; 

 пресс-релизов; 

 брендированию. 
 

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА САЙТЕ 

 

1.Размещение баннеров на основном сайте http://vecherniy.kharkov.ua/. 
 

Баннер Размер Стоимость, 
грн./нед. 

Вид услуги 

А1 728x90 

1 400,00 сквозной показ 

600,00 показ только на главной странице 
900 показ только на новостных страницах 

50,00 за 1000 показов 

А2  
468x60 

700,00 

показ на главной странице + на всех новостных страницах 
А3 600,00 

А4 500,00 

А5 400,00 

А2 

468x60 

500,00 

показ на главной странице + на 4-х страницах рубрик 
А3 400,00 

А4 300,00 

А5 200,00 

А2 
468x60 

500,00 
размещение в каждой новости одной рубрики 

А3 400,00 

В1 

240x350 

1500,00 
сквозной показ 

В2 900,00 

В1 500,00 показ только на главной странице 

В2 900,00 показ только на новостных страницах 

В1 75,00 за 1000 показов 

С1 

160x200 

500,00 

сквозной показ С2 400,00 

С3 300,00 
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2. Размещение баннеров на страницах фотобанка http://foto.vecherniy.kharkov.ua/. 
 

Баннер Размер Стоимость, 
грн./нед. 

Вид услуги 

АF1 728x90 300,00 показ сквозной только на страницах фотобанка 

АF2 728x90 250,00 

показ сквозной только на страницах фотобанка 

АF2 468x60 150,00 

АF3 728x90 200,00 

АF3 468x60 100,00 

АF4 728x90 200,00 

АF4 468x60 100,00 

АF5 728x90 150,00 

АF5 468x60 75,00 

АF6 728x90 100,00 

АF6 468x60 50,00 

ВF1 240x350 300,00  
показ сквозной только на страницах фотобанка 

ВF2 240x350 200,00 

 

3. Совмещенное размещение рекламы на страницах основного сайта 
http://vecherniy.kharkov.ua/ + на страницах фотобанка http://foto.vecherniy.kharkov.ua/. 
 

Баннер Размер Стоимость, 
грн./нед. 

Вид услуги 

А1 728x90 1 700,00 сквозной показ на основном сайте и страницах фотобанка 

А2 468x60 950,00 показ на главной странице, на страницах всех рубрик 
и страницах фотобанка А3 468x60 800,00 

В1 240x350 1 800,00  
сквозной показ на основном сайте и страницах фотобанка В2 240x350 1 100,00 

 

Размер файла (баннера) не должен превышать 30 Кб. 

4. .   Размещение статьи на сайте http://vecherniy.kharkov.ua/ в ленте новостей. 

а) Размещение информационной статьи в ленте новостей. 

Оплата рассчитывается за каждую 1 000 знаков – 300,00 грн. (промежуточное количество знаков 

высчитывается пропорционально);  

 
б) Размещаемая статья должна содержать: 

 заголовок (может быть изменен на усмотрение редактора);  

 врезка (подзаголовок); 

 текст; 

 фото (размером не менее 180х148 px); 

* В статье возможно размещение ссылок. 

5. Размещение статьи, как главной новости рубрики на главной странице сайта 

http://vecherniy.kharkov.ua/. 

Оплата включает: 

 1 неделя размещения статьи, в качестве главной новости рубрики – 350,00 грн.  

 за каждую 1 000 знаков текста – 300,00 грн. (промежуточное количество знаков высчитывается 

пропорционально);  

 1 фото – 50 грн. (последующие – 30,00 грн. за 1 шт.).  
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6. Размещение статьи в мини-топе на сайте http://vecherniy.kharkov.ua/. 

Оплата включает: 

 1 неделя размещения статьи в мини-топе – 700,00 грн.;  

 за каждую 1 000 знаков текста – 300,00 грн. (промежуточное количество знаков высчитывается 

пропорционально);  

 1 фото – 50,00 грн. (последующие – 30,00 грн. за 1 шт.).  

 

7. Размещение пресс-релиза в ленте новостей на сайте http://vecherniy.kharkov.ua/. 

Оплата 500,00 грн. за размещение 1-го пресс-релиза. 

Размещаемый пресс-релиз должен содержать:  

 заголовок (название мероприятия);  

 дату и время проведения;  

 перечень организаторов;  

 контакты;  

 текст (не более 1 000 знаков);  

 фото при необходимости (размером 180х148 px);  

 

8. Размещение ссылки в разделе «Справочники ВХ» на постоянной основе. 

Оплата 100,00 грн. единоразово. 

 

 Контакты: 

начальник отдела рекламы  
 

Наталья Стадник тел.: +38 (057) 760-47-02  

                                           тел.: +38 (050) 690-08-63 

site_reklama@vecherniy.kharkov.ua 
                                            

приемная  тел. +38 (057) 760-47-01 

веб-мастер (в случае возникновения технических вопросов) 

 

 

Олег                            webmaster@vecherniy.kharkov.ua 

Черниченко               Skype: oleg.adm 
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Карта размещения баннеров на основном сайте. 



Карта размещения баннеров на страницах Фотобанка. 



 



 


