
Место  
размещения

размер,  
пикс.

цена за 1 сутки, 
BYN без НДС

СКВОЗНАЯ РЕКЛАМА (на всех страницах сайта)

Баннер-растяжка  
над логотипом

100% х 90
100% х 60

50

Баннер в правой  
колонке (1-й экран)

300 х 250
300 х 400

60

Реклама только на ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

Баннер на главной 100% х 60 40

Баннер на главной 300 х 250(400) 30

Минимальный срок размещения - 7 дней.

Технические требования к баннерам оговариваются  
дополнительно. 

Вариант размещения цена, BYN

Публикация статьи, предоставленной заказчи-
ком, в одном из тематических разделов сайта

49

• Работа журналиста «АиФ» по подго-
товке статьи для публикации в одном из 
тематических разделов сайта

81

• Анонс статьи в блоке «ГЛАВНЫЕ  
НОВОСТИ» (цена за одни сутки)

40

• Анонс статьи в блоке   
«КАРТИНА ДНЯ» (заголовок + фото),  
 (цена за одни сутки)

35

    Анонсирование статьи в группе  
    «Пресс-центр АиФ» в сети Facebook

24

    Анонсирование статьи в группе  
    «АиФ» в сети Odnoklassniki 

24

    Анонсирование статьи в группе  
    «АиФ» в сети Vkontakte

24

                        Анонсирование с социальных 
                        сетях 3 в 1.

70

Статья размещается в одном из тематических разделов 
сайта и остается в архиве на бессрочное хранение. Индек-
сируется всеми «поисковыми машинами». Время нахожде-
ния статьи на главной странице сайта зависит от появления 
новых публикаций в выбранном разделе.

Требования к статьям:
• ограничение по объему текста: не более 15 000 знаков; 
• не более трех гиперссылок.

БАННЕРЫ

СТАТЬИ И АНОНСЫ

1

2

3

4 5
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Баннер-растяжка над логотипом1

Баннер  
в правой 
колонке
(300x250  
или  
300x400)

Баннер  
на главной 
(третий 
экран)
(300x250  
или  
300x400)

Баннер  
на главной 
(второй 
экран)

(300x250  
или  
300x400)

2

5

4

Баннер на главной3

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

КАРТИНА ДНЯ


