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ПРАЙС-ЛИСТ 

Срок действия с 01 апреля 2022 года.  

Все цены указаны без учета НДС (20%). 

 

Сезонный коэффициент на услуги, указанные в настоящем прайс-листе, не действует. 

 

 

«Фонтанка.ру» www.fontanka.ru 

«Фонтанка.ру»: проекты в официальных сообществах, пабликах, аккаунтах, каналах и страницах в социальных 

сетях. 

N 

Вид услуги Место размещения и описание Цена  

(в рублях), без 

учета НДС. 

1 Пост в сообществе VK  

Подготовка и размещение материала в сообществе «Фонтанка.ру» в формате 

поста с мультимедийными материалами. 

Материалы для подготовки предоставляет заказчик.  
35 000,00 

2 
Репост в сообществе 

VK (сторонний) 

Размещение поста стороннего сообщества в официальной группе ВКонтакте 

сетевого издания «Фонтанка.ру 

Формат имеет технические требования. 
35 000,00 

3 
Видеоролик в 

сообществе VK 

Подготовка и размещение материала в сообществе «Фонтанка.ру» в формате 

видеоролика с текстовым сопровождением. 

Материалы для подготовки предоставляет заказчик. 
35 000,00 

4 
Видеотрансляция в 

сообществе VK 

Подготовка и размещение материала в сообществе «Фонтанка.ру» с 

анонсированием в формате видеотрансляции. 

Материалы для подготовки предоставляет заказчик. 
35 000,00 

5 
GIF-анимация в 

сообществе VK 

Подготовка и размещение материала в сообществе «Фонтанка.ру» в формате 

GIF-анимации с текстовым сопровождением в посте. 

Материалы для подготовки предоставляет заказчик. 
35 000,00 

6 

Репост готовой 

публикации в 

сообществе VK  

Размещение репоста готовой публикации в сообществе «Фонтанка.ру».  

Для репоста требуется ссылка на публикацию в сетевом издании 

«Фонтанка.ру»  или  «Доктор Питер». 
15 000,00 

7 
Лонгрид в сообществе 

VK 

Подготовка и размещение материала в со 

обществе «Фонтанка.ру» в формате лонгрида с использованием нативного 

редактора социальной сети.  

Материалы для подготовки предоставляет заказчик. 

50 000,00 

8 
Онлайн-трансляция в 

сообществе VK 

Видеопоток, транслируемый в сообществе «Фонтанка.ру» в реальном 

времени через приложение VK Live. 70 000,00 

9 

Брендирование 

обложки 

в сообществе VK 

Органичное встраивание логотипа клиента или стилистических элементов, 

которые отражают тематику его деятельности в обложку паблика 

ВКонтакте. 

Брендирование может занимать не более 25% общей площади обложки. 

180 000,00 

(месяц) 

10 Репост в Яндекс.Дзен  
Размещение репоста готовой публикации в сообществе «Фонтанка.ру».  

Для репоста требуется ссылка на публикацию в сетевом издании 

«Фонтанка.ру» или «Доктор Питер». 
15 000,00 

11 
Пост в Telegram 

(сутки) 

Подготовка и размещение материала на канале «Фонтанка.ру» в формате поста 

с мультимедийными материалами. Пост находится 1 час в топе и 24 часа в 

ленте канала. 

Материалы для подготовки предоставляет заказчик. 

35 000,00 

12 
Пост в Telegram  

(2-е суток) 

Подготовка и размещение материала на канале «Фонтанка.ру» в формате поста 

с мультимедийными материалами. Пост находится 1 час в топе и 48 часов в 

ленте канала. 

Материалы для подготовки предоставляет заказчик. 

42 000,00 

13 
Пост в Telegram  

(без удаления) 

Подготовка и размещение материала на канале «Фонтанка.ру» в формате поста 

с мультимедийными материалами. Материалы для подготовки предоставляет 

заказчик. 
50 000,00 
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14 

Пакет «Полный 

репост!» 

Размещение 4 (четырех) репостов готовой публикации во официальных 

сообществах «Фонтанки.ру».  

Репосты осуществляются после выхода публикации в сетевом издании 

«Фонтанка.ру» или «Доктор Питер» согласно редакционному графику выхода 

постов в социальных сетях.  

 

Реализуется при соблюдении технических требований для каждого 

сообщества/аккаунта. 

50 000,00 

Специальные проекты. Основные виды работ по изготовлению фото/видео/аудио материалов 

N Вид услуги Описание услуги 

Цена 

(в рублях),  

без учета НДС. 

1 Фотосъемка Работа оператора (с выездом). Фотосъемка. 10 000,00 

2 Обработка фото 
Подбор, подготовка и обработка иллюстраций (фотографий) к 

материалу. Работа с фотобанками. 
5 000,00 

3 Изготовление видео Изготовление видеоролика (до 30 сек.) из предоставленных материалов 10 000,00 

4 Изготовление инфографики Работа дизайнера в ходе подготовки графического изображения. 10 000,00 

Специальные проекты: Работа по контенту для проекта 

N Вид услуги Описание услуги 

Цена 

(в рублях),  

без учета НДС. 

1 Модерация 

Модерация контента: комментарии к материалам, постам, ответы в 

формах обратной связи, модерация в прямом эфире, работа с 

информацией и базой знаний, в т.ч. проверка и суммирование 

информации, если включено в смету проекта. 

20 000,00 

2 

Копирайт 

Работа журналиста. Написание новости, пресс-релиза на основе 

исходных материалов, без выезда к заказчику. 
3 000,00 

3 
Работа журналиста. Написание статьи на основе исходных материалов, 

без выезда к заказчику. 
5 000,00 

4 
Работа журналиста. Подготовка и написание статьи без исходных 

материалов, без выезда к заказчику. 
7 000,00 

5 
Работа журналиста. Подготовка и написание статьи без исходных 

материалов, с выездом к заказчику. 
10 000,00 

Специальные проекты. Дополнительные работы по ведению нестандартных проектов 

N Вид услуги Описание услуги 

Цена 

(в рублях),  

без учета НДС. 

1 
Изготовление Видео ролика 

(сложное) 
Написание сценария, монтаж видео на основании материалов, 

предоставленных заказчиком. 
50 000,00 

2 Сценарий (Лонгрид)  Написание сценария. Работа продюсера: ведение проекта 50 000,00 

3 Монтаж (Лонгрид) 
Монтаж, обработка фото/видео материалов для интеграции в лонгрид, 

инфографика для лонгрида. 
50 000,00 

Цены указаны без учета НДС (20%). 

 
Материалы, имеющие пометку «На правах рекламы», «Новости компаний», «Новости телекома», «Новости ритейла», «Подготовлено 

специально для <наименование партнера>», «Партнерский проект», «#реклама», являются рекламными. 

Виды работ по специальным проектам могут быть дополнены и/или изменены в соответствии с 

окончательной сметой проекта. 

Все позиции прайс-листа имеют технические требования предоставляются по запросу. 


