
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
Современные маркетинговые исследования говорят о том, что 80% сделок совершаются 
после семи касаний потенциального клиента, Воспользуйтесь этим общеизвестным 
правилом с помощью форматов и каналов «Фонтанки.ру», донесите актуальную 
информацию до вашего потребителя и получите результат.  
 

Предложение «7 касаний – Premium» 

 
Пакет включает: 
 
1. Баннер 300х250, 300 000 показов  

«Сквозное» размещение по всем внутренним страницам 
сайта fontanka.ru, кроме главной страницы сайта,  справа 

(первый экран). 

 
2. Новость компании  

Однократное размещение новости в рубрику «Новости 
компаний», с анонсированием в специальной «ленте» на 

страницах сайта.  

 

3. Мультимедийная заметка  
Подготовка и размещение материала на сайте fontanka.ru 
с последующим анонсированием в формате новости, 

заметки. С возможностью добавления пикселя соцсетей, 

который соберет аудиторию, прочитавшую материал. 

  

4. Статья  
Размещение рекламной статьи в рубрику «Бизнес-
трибуна» с анонсированием на главной странице сайта 

fontanka.ru. и в мобильной версии сайта m.fontanka.ru. 
 

5. Мультимедийная статья 
Подготовка и размещение материала на сайте fontanka.ru 
с последующим анонсированием в формате 

мультимедийной статьи. С возможностью добавления 
пикселя соцсетей, который соберет аудиторию, 

прочитавшую материал. 

 
6. Видеосюжет / Интервью  

Подготовка и размещение материала на сайте fontanka.ru с последующим анонсированием в формате 

видеосюжета или видео интервью. С возможностью добавления пикселя соцсетей, который соберет 
аудиторию, прочитавшую материал. 

 

7. Пост в сообществе «Фонтанка.ру»  в VK.  
Размещение записи на стене сообщества vk.com/fontanka, включающую текст (до 500 знаков), фото 

(до 10 шт.). Охват – 10 000 просмотров.  
 

Стоимость пакета 350 000,00  руб. + НДС 20% 
 
Срок реализации форматов до 31 августа 2020 г. 
При заказе 3 (трёх) и более пунктов из данного пакета предоставляется скидка 25% на 
каждую позицию от стоимости по прайс-листу.  

 

https://vk.com/fontanka
https://cdn.fontanka.ru/mm/items/2019/3/21/0174/2019pr.pdf


 
 

Предложение «7 касаний – Standard» 

 
Пакет включает: 
 
1. Мультимедийная статья 

Подготовка и размещение материала на сайте 
fontanka.ru с последующим анонсированием в 

формате мультимедийной статьи. С возможностью 
добавления пикселя соцсетей, который соберет 

аудиторию, прочитавшую материал. 

 

2. Баннер 300х250, 200 000 показов  
«Сквозное» размещение по всем внутренним 
страницам сайта fontanka.ru, кроме главной страницы 

сайта,  справа (первый экран). 

 

3. Баннер 320х200, 200 000 показов  
«Сквозное» размещение по всем страницам 

мобильной версии сайта m.fontanka.ru. 

 
4. Пост в сообществе «Фонтанка.ру»  в 

VK.  
Размещение записи на стене сообщества 

vk.com/fontanka, включающую текст (до 500 знаков), 
фото (до 10 шт.). Охват – 10 000 просмотров.  

 

5. Новость компании  
Однократное размещение новости в рубрику 

«Новости компаний», с анонсированием в 
специальной «ленте» на страницах сайта.  

 

6. Репост новости компании в VK 
Однократное размещение поста на основе новости 

компании в сообществе vk.com/fontanka. 

 
7. Анонс в ленте новостей 

Дополнительное анонсирование мультимедийного 
материала (статьи) в ленте новостей fontanka.ru 

  

Стоимость пакета 160 000,00  руб. + НДС 20% 
 
Срок реализации до 31 августа 2020 г. 
 

 
 
 

Контакты отдела рекламы  
reklama@fontanka.ru 

+7 812 416 777 3 

https://vk.com/fontanka
https://vk.com/fontanka
mailto:reklama@fontanka.ru

