
 
 

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты услуг 
ООО «Дела. ру» (ОГРН 1152468038381, ИНН 2460091160) по размещению на сайте 

dela.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67129) предвыборных 
агитационных материалов на выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  
выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого 
созыва, выборы депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов пятого 
созыва, выборы депутатов Канского районного Совета депутатов седьмого 

созыва, выборы депутатов Манского районного Совета депутатов 
Красноярского края седьмого созыва, 

назначенные на 19 сентября 2021 г. 

(действует с 25.06.2021 г.) 

 

Размещение редакционных материалов 

* НДС не облагается. 

Вид услуги 
Стоимость  
в рублях* 

Содержание услуги 

Новости 
кратко 

10 000 

Новости кратко (сообщения кратко) 
Характеристика: Краткое освещение любого новостного повода 
заказчика, в том числе в формате пресс-релиза. 
Объем заметки: до 3 тыс. знаков.  
Кол-во иллюстраций / фото: 1 изображение. 
Размещение: Блок «Сообщения кратко» на главной странице 

https://dela.ru/ и в ленте новостей по адресу https://dela.ru/news/  

Срок размещения: 1 день. 

7000 
Дополнительное выделение новости в блоке «СООБЩЕНИЯ» 

на главной странице https://dela.ru/ на 1 день (за каждые сутки). 

Новости 
подробные 

 

30 000 

Новости (новости с подробностями) 
Характеристика: Развернутая информационная заметка 
с комментариями представителей компании. 
Объем новости: до 5 тыс. знаков.  
Кол-во иллюстраций / фото: до 3-х изображений. 

Размещение: на главной странице сайта https://dela.ru/ в главном 

верхнем блоке «Новости и события» и в ленте новостей 

с подробностями по адресу https://dela.ru/news/ 
Срок размещения: в главном верхнем блоке новостей 1 день, 
затем перемещается под главный материал сайта 

6 000 
Дополнительные сутки в главном верхнем блоке 
«Новости и события» (за каждые сутки). 

статья / 
интервью 

60 000 

Характеристика: Развернутая статья о деятельности, услугах, 
конкурентных преимуществах компании или интервью с предста-
вителем компании.  
Объем статьи: до 8 тыс. знаков. 
Кол-во иллюстраций / фото: до 5-ти изображений. 

Срок размещения:  на главной странице сайта https://dela.ru/  
в верхнем блоке статей/интервью на 2 дня плюс на 14 дней 
в нижнем блоке статей сайта на главной странице, в разделе 

«Статьи» https://dela.ru/articles/ или «Интервью» 

https://dela.ru/interview/ 
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Размещение баннеров  
 
 

Срок размещения – 7 дней на главной странице сайта dela.ru 

 

Номер 

места 
Позиция Описание 

Стоимость 
руб. неделя 

(НДС не облагается) 

№1 Баннер 600х90 
Баннер на главной странице  

 
12 000 

№2 Баннер 240х400 
Баннер на главной странице  

 
9 500 

№3 Баннер 240х200 
Баннер на главной странице  

 
7 500 

№4 Баннер 300Х600 Баннер на главной странице 6 000 

 
Расположение (номера мест) баннеров доступно по ссылке: https://dela.ru/Default.aspx?show-adv-places 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор  
ООО «Дела. ру»          А.Н. Болдырев 
  
 

https://dela.ru/Default.aspx?show-adv-places

