Коммерческое предложение

Размещение на сайте samsok.ru
Статья на сайте до 4000 знаков: 5 000,00 руб (подразумевает размещение адресного блока, логотипа, гиперссылки на сайт партнера, закрепление
на главном слайдере на неделю)
Баннер:
Позиция/стоимость
1.
2.
3.
4.

Баннер горизонтальный в шапке сайта (сквозной по всем разделам)
Баннер боковой (левый или правый) на главной странице
Баннер на главной странице между разделами
Баннер сквозной во всех разделах сайта, кроме главной страницы

100% показов,
руб/неделя
10 000,00
8 000,00
8 000,00
5 000,00

Участие в редакционных материалах (гиперссылками на сайт):
Обзор от эксперта/ стилиста/ блогера/ новинки бренда / новости бренда
Гиперссылка в одном материале (тема определяется редакцией) – 1500р
Гиперссылка в одном материале (тема согласовывается с партнером) – 2000р
(минимальный возможный объем – от 3 публикаций в месяц)
Размещение новости компании на сайте до 1000 знаков – 2 000,00 руб
Размещение фотоотчета на сайте – 4 000,00 руб

50% показов,
руб/неделя
7 000,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00

Примечание:
 При размещении материалов в журнале или на сайте, на созданные ресурсами редакции сайта и журнала материалы авторские
права принадлежат журналу «Самый Сок». Результат работы запрещено использовать в каких-либо иных рекламных
материалах.
 Партнеру предоставляется возможность бесплатного размещения рекламных материалов на своих сайтах и инстаграме с
обязательной ссылкой на сайт и инстаграм журнала, а также партнеров, обязательных к указанию в конкретном проекте
(модельное агентство, студия визажа и др)
 Право пользования материалов для собственной рекламной кампании может быть приобретено – стоимость определяется
индивидуально, после составления сметы на проект.
 Обозначенные стоимости в данном предложении действительны при 100% предоплате.
 При размещении в журнале и на сайте работа журналиста предоставляется бонусом
 Работа фотографа не входит в стоимость размещения. Стоимость определяется после составления брифа на съемку.
 Редакция приветствует предоставление готовых рекламных материалов для публикации, но оставляет за собой право на их
корректировку, либо не принятие в размещение, если такие материалы не соответствуют редакционным стандартам издания и
сайта.

Нам доверяют:

