Интернет-портал

НАШИ РАСЦЕНКИ
Рекламные возможности портала 1prof.by
Целевая аудитория: экономически активное население РБ
Главные освещаемые темы: рынок труда, экономика, бизнес, социум, бесплатные
юридические консультации, технологии и производство.

Популярные услуги:

• Новости в рубриках с активной ссылкой – 108 руб./сутки (с НДС)

• Нативная статья с поисковой оптимизацией (SEO) – 60 руб./сутки (с НДС)
• Активная ссылка в статье – 48 руб./бессрочно

• Брендирование главной страницы – 144 руб./сутки

Скидки:
1. Для рекламных агентств – 15 %;
2. Для нового* рекламодателя, первое размещение – 15 % (однократно)

*Под новым рекламодателем понимается клиент, чей заказ размещается впервые на официальном интернетпортале ФПБ (http://1prof.by/) или размещался ранее, но не менее года назад;

3. При размещении баннерной рекламы:
от 7 до 14 дней включительно –10%;
свыше 14 дней – 15%.
4. При одновременном размещении на официальном интернет-портале ФПБ
(http://1prof.by/) и в газете «Беларускi Час» – 15%.

Адрес редакции:
220126, Минск,
пр-т Победителей, 21,
2-й этаж, каб. 202

Отдел маркетинга и продаж:
тел./факс: (+375-17) 358-85-27,
моб. (+375-29) 344-48-83, (+375-29) 754-44-88
reklama@belchas.by, reklama@prof-press.by
Елена Лешкевич
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БАННЕРЫ
Наименование
рекламного продукта

2
Тариф
за сутки
с НДС, руб.

Баннер-растяжка 1170*128 pxl
на главной над названием
портала (1)

108,00

Баннер-растяжка 847*108 pxl
под главной новостью (2)

84,00

Баннер-растяжка 1140*140 pxl
на главной (3)

96,00

Баннер справа в колонке 262*275
pxl, сквозной,
на главной (4)

36,00

Баннер справа в колонке 262*160
pxl сквозной,
на главной (5)

33,60

Баннер справа в колонке 262*160
pxl в разделе новости (6)

26,40

Баннер справа в колонке 262*275
pxl, в разделе новости (7)

32,40

8
3

5
9

СТАТЬИ
Срок
размещения

Тариф
с НДС,
руб.

Статья на правах
рекламы на главной
странице (8)

До 3 суток

168,00

Статья на правах
рекламы на главной
странице с поисковой
оптимизацией
(SEO) (8)

До 3 суток

204,00
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Статья на правах
рекламы в рубриках:
«В стране», «В
мире», «Общество и
профсоюзы», «Спорт»,
«Экономика и бизнес»
и др. (9)

До 3 суток

150,00
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Наименование
рекламного продукта
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