
Реклама на arbuztoday.ru

Команда Интернет-проекта «Арбуз» нацелена на взаимовыгодное и долгосрочное 
сотрудничество с партнерами из самых разных отраслей и категорий. За несколько месяцев мы 
смогли сделать наш новостной ресурс одним из самых узнаваемых в медийном пространстве 
Астрахани! 

Мы не станем перечислять преимущества работы с нами – мы просто покажем это на практике. 
Индивидуальный подход к каждому партнеру, гибкость в принятии решений, оперативность 
обратной связи – это все не является для нас пустым набором красивых слов!

Ниже представлены базовые расценки размещения и изготовления различных видов рекламных 
и партнерских материалов:

Баннер №1 (980x100) – 7 000 рублей / 1 месяц;

Баннер №2 (400x125) – 5 000 рублей / 1 месяц;

Баннер №3 (700x100) – 4 000 рублей / 1 месяц;

Баннер №4 (220x120) – 3 000 рублей / 1 месяц;

Баннер №5 (700x100) – 3 500 рублей / 1 месяц;

Баннер №6 (700x100) – 4000 рублей / 1 месяц.

Изготовление баннеров:

Статический баннер – 600 рублей.
Flash-баннер – 1200 рублей.



Текстовые материалы:

Размещение партнерского текста / релиза – 3 000 рублей;

Написание статьи (до 7 тыс. знаков) – 2 000 рублей;
Написание статьи в срочном порядке (нерабочее время, выходные и праздничные дни) – 3 000 
рублей;
Фото (до 3 снимков) – 500 рублей. 

Стоимость фоторепортажей и текстов с количеством печатных знаков более 7 тыс. обсуждается 
индивидуально.

При большом количестве и/или длительном сроке заказа на размещение рекламных материалов 
мы всегда готовы обсуждать индивидуальные условия сотрудничества!

Обратите внимание на ряд ограничений:

– Размещаемая реклама должна соответствовать действующему Законодательству и морально-этическим 
нормам. В рекламе не должно быть элементов порнографии, насилия, призывов к межнациональной, 
рассовой и пр. борьбе, ненормативной лексики. Администрация портала Интернет-сайта «Арбуз» в 
некоторых случаях вправе отказать в размещении рекламы без объяснения причин;
– Не принимаются к размещению баннеры часто и интенсивно моргающие, раздражающие глаз, 
нечитабельные, оформленные в раздражающих цветах;
– Не принимаются также баннеры с надписями «Нажми (Жми) сюда…», без указания конкретной области 
деятельности, тематики бизнеса и т.д., с обманными элементами интерфейса (кнопками, полями и т. д.);
– Не принимается реклама, которая вводит пользователя в заблуждение, в том числе – включает 
недостоверные сведения о товаре/услуге, содержит стандартные элементы пользовательского графического
интерфейса и/или дизайна страниц arbuztoday.ru и т.д.; 
– Рекламное сообщение, желательно, должно соответствовать содержанию той страницы, на которую оно 
ведет. То есть, например, если рекламируется скидка на продукт, то ссылка должна вести на ту страницу 
рекламодателя, где эта скидка указана явно;
– Не рекомендуется использовать в рекламном объявлении превосходные степени имен прилагательных и 
сравнение себя с конкурентами. Если же сравнение используется, то ссылка с рекламного материала 
должна вести на страницу сайта рекламодателя, где эта информация подтверждена исследованиями 
третьих сторон в соответствии с «Законом о рекламе»; 
– В случае, если рекламодатель знает, что на рекламу его товара/услуги существуют правила и ограничения, 
он обязан ознакомить с ними администрацию Интернет-сайта arbuztoday.ru и предоставить всю 
необходимую информацию по лицензированию, сертифицированию и т.д.;
– Соответствие рекламных баннеров техническим требованиям;


