
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАТИВНУЮ РЕКЛАМУ 

     

ФОРМАТ ОПИСАНИЕ Euro 

Новость Информационный клиентский текст с блоком «Почему это важно?», в 
котором поясняется ценность этой новости для читателя, региона. 97,00 

Статья 
Большой текст на любую тему. Аналитика, рецензия, разбор какой-то 

истории или ситуации, отчёт с места событий, рассказ, репортаж и 
т.п. 

118,00 

Интервью Вопрос-ответ с героем дня. 138,00 

Обзор Рассказ о каком-то событии, явлении, персоне, вещи и т.п. через 
погружение в свойства объекта. Как правило, это ответы на вопросы. 108,00 

Инструкции Пошаговый порядок действий. 104,00 

Один день Автор материала проводит день с героем материала и расписывает 
весь день по временным отрезкам. 118,00 

Список Структурированный набор предметов, явлений, событий, 
характеристик. 108,00 

5 прямых вопросов 

Собираем вопросы о продукте, услуге, индустрии, отрасли и делаем 
на них ответы вместе с клиентом. Вопросы можно собирать через 
соцсети, тогда мы обеспечим клиенту дополнительные контакты с 

его информацией. 

108,00 

Было-стало 
Материал, цель которого показать улучшение, ухудшение или просто 
перемену чего-то при воздействии чего-либо. Например, клиентского 

продукта. 
108,00 

Коротко Фото, цитата, новость одной строкой. Фактически, иллюстрация 
новости. 91,00 

Цифра дня Новость в формате цифры, делается картинкой с подводкой на сайте 
и в соцсетях. 91,00 

Игра/тест Игровая форма подачи новостной темы. Максимум вовлечённости 
даже для самых скучных тем. 118,00 

Карточки 

Формат «Вопрос-ответ», который раскрывает суть какой-нибудь 
проблемы, темы, истории, проекта, продукта, явления. Вопросы 

формулируются максимально просто, по-обывательски. Ответы — 
экспертные, но пишутся простым языком. 

118,00 

Слайдер 

Новость или материал разбивается максимум на 10 смысловых 
блоков, которые представляются в виде картинки, видео, короткого и 
ёмкого текста. Второй слайд в этом слайдер — от партнёра. Формат 

для Instagram. 

95,00 

Видео Новость или постановочный видео-сюжет длительностью не более 3 
минут. 

200,00 - 
350,00 

Видео Рекламный ролик (до 30 сек.) 350,00 - 
1000,00 

Фоторепортаж Новостное событие, явление, персона. 138,00 

Услуги фотографа с 
арендой студии Общее время - 90 минут. 158,00 

Услуги аниматора По договорённости. В зависимости от объёма проделанной работы. ... 



Хронология История товара, услуги, продукта, проекта, события, явления, 
представленная в формате пошагового развития. 118,00 

Конкурс 

Проводится в три/четыре этапа, например: 
1. Объявляем конкурс 

2. публикуем фотографии участников для голосования 
3. объявляем победителя 
4. отчет о вручении приза. 

(Клиент предоставляет подарок на сумму не менее 30 евро) 

97,00 

 
 
 
 

СКИДКИ  

Сумма Eur % 

от 300 10 

от 600 15 

от 900 20 

 
 
 
 


