
Рекламная политика портала «Лесные новости» 

1. Оплата. 

 НДС не облагается 

 Бронирование и оплата рекламных мест производиться не более чем на 6 месяцев 

 Форма оплаты – безналичный перевод, наличные 

 Расчетный период оплаты – 1 число каждого месяца 

 При размещении рекламы на неполный первый месяц происходит пересчет 

стоимости на оставшиеся дни этого месяца 

 

2. Рекламный вес портала. 
 

 Среднее количество показов главной страницы портала в месяц - 100 000. 

 Среднее количество показов гостевой книги в месяц - 90 000. 

 Среднее количество показов всех страниц портала в месяц - 200 000. 

3. Расценки на размещение баннеров. 

 Все страницы сайта, исключая гостевую книгу – 3000руб/месяц 

 Гостевая книга – 2000руб/ месяц 

 Все страницы сайта – 4000руб/ месяц 

 Размещение баннера на одной из первых трех позиций - +500руб/ месяц 

 Рекламная новость по спортивной тематике (текст+баннер) – 1500руб 

 Рекламное объявление в гостевой книге по спортивной тематике – 500руб/пост 

3. Требования к размещаемым баннерам 

При предоставлении баннеров просьба соблюдать следующие правила: 

 баннер (рекламное предложение) должен соответствовать странице, на которую 

ссылается 

 рекламное предложение должно хоть как-то соответствовать тематике портала 

 изображение баннера не должно повторять элементы дизайна страниц портала 

 баннер должен быть контрастным по отношению к цвету фона страницы либо иметь 

отделительную рамку контрастного цвета. 

 в текстах баннеров запрещено употребление нецензурной или оскорбительной 

лексики, сленга 

 баннеры должны соответствовать общепринятым морально-этическим нормам и не 



нарушать законодательство РФ 

 в баннере не допускается использование каких-либо звуковых эффектов 

 не подлежат размещению баннеры с частой сменой кадров, раздражающие глаз 

 запрещено использование баннеров с элементами интерфейса ОС WINDOWS 

(кнопки "OK", выпадающие меню и т.д.) 

 недопустимо использование превосходных степеней прилагательных (например, 

"лучший") 

 размеры баннеров должны соответствовать  разрешению 100px по длине и не более 

140px по высоте. Размер баннера не должен превышать 100кб 

 формат баннера – jpeg или gif. Flash  - запрещен 

3. Прочие условия. 

 Данная рекламная политика вступает в действие с 18 ноября 2011 года. 

 Вся размещенная на данный момент реклама остается на сайте до 31 декабря 2011 

года 

 Новая реклама оплачивается по расценкам указанных в разделе 3 

 Администрация портала оставляет за собой право изменения расценок на рекламу в 

любой момент времени. 

 После оплаты, стоимость размещения рекламы не может быть пересмотрена 

руководством портала до конца срока оплаты. 

 При форс-мажорных ситуациях при отключении сайта менее чем на сутки не более 

двух раз в месяц – пересчет оплаты не происходит 

 Для размещения рекламы связывайтесь с Дорониным Сергеем по почте или 

телефону: +7(926)121-5525 

 


