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www.afanasy.biz 

сайт тверского медиахолдинга «Афанасий-бизнес» 

 

Сайт www.afanasy.biz существует более 16 лет и на сегодняшний день является 

самостоятельной эффективно работающей информационной площадкой, основу которой 

составляет Лента новостей on-line, где аккумулируется и обновляется информация обо 

всем, что ежедневно происходит в регионе. 

 

Сетевое издание официально зарегистрировано Роскомнадзором РФ и является 

партнером ведущего российского новостного агрегатора Яндекс Новости.  

 

Ежедневно сайт просматривают от 6 (в выходные) до 16 (в будни) тысяч 

уникальных посетителей. Среди тверских онлайн СМИ наш интернет-проект отличает 

один из самых высоких индексов цитируемости (по данным на 15 мая 2016 года, он 

составляет 1500 единиц), что, без сомнения, говорит о высокой степени доверия читателя 

к публикуемым на сайте статьям и новостям.  

 

Лучшие и значимые материалы сайта анонсируются в тверском сегменте 

социальных сетей – информационные сообщества ресурса работают в ВКонтакте, в 

Фэйсбуке и Твиттере. Сетевое издание является одним из партнеров крупнейшего 

регионального новостного сообщества в соцсетях News69 (112 тысяч участников, по 

данным на 15 мая 2016 года). 

 

В распоряжении редакции ресурса все техсредства, позволяющие широко 

использовать мультимедийные возможности журналистки, размещая на страницах сайта 

on-line-конференции, опросы, фото- и видео-репортажи, прямые трансляции и другие 

современные формы влияния на общественное мнение.  

 

Приложение:  

1. Прайс-лист www.afanasy.biz (с 01.01.2016 г) 

2. Карта сайта с описанием баннеров. 

http://www.afanasy.biz/
http://vk.com/afanasybiz
https://www.facebook.com/afanasy.biz/
https://twitter.com/AfanasyBiz
http://vk.com/news69
http://www.afanasy.biz/
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Приложение №01 

Прайс-лист 
(действует с 01.01.2016 г.) 

 

1. Баннеры: 

 

№ позиции  

(приложение 

№02) 

Параметры Стоимость при 

ротации (неделя), 

руб. 

Стоимость без 

ротации (неделя), 

руб. 

1 Баннер 992*100 

Виден на всех страницах сайта 

4 500 6 000 

2 Баннер 240*400 

Виден на всех страницах сайта 

4 125 5 500 

3 Баннер 468*200 

Виден на первой странице сайта 

Виден на первой странице он-

лайн версии газета «Афанасий-

бизнес» 

3 900 5 200 

4 Баннер 139*238 

Виден на первой странице сайта 

2 625  3 500 

5 Баннер 468*200 

Виден на первой странице сайта 

3 000 4 000 

6 Баннер 468*200 

Виден на всех страницах сайта 

4 125 5 500 

7 Баннер 468*200 

Виден в одной из рубрик сайта 

1250 1250 

 

Технические требования к макетам: статичный баннер – GIF, JPG, анимированный – 

GIF, SWF (Flash); вес – не более 100 Кб. 

Стоимость изготовления: от 3 000 рублей. 

Скидки: при первом размещении – 5%, при размещении на 2 месяца – 10%. 

 

2. Информационное обслуживание 

 

№ Тип и параметры материала Стоимость 

размещения (сутки) 

Стоимость 

изготовления 

8 Материал в рубрике «Лента новостей» 

Объем: не более 2 000 знаков +1 фото 

(индексация в Яндекс.Новости) 

10 000 рублей 2 000 рублей 

9 Материал в рубрике «Главное» 

(большой). Объем: не более 5 000 

знаков +6 фото (индексация в 

Яндекс.Новости) 

20 000 рублей 2 000 рублей 

10 Материал в рубрике «Главное» (малый) 

Объем: не более 2 500 знаков + 6 фото 

(индексация в Яндекс.Новости) 

15 000 рублей 2 000 рублей 
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11 Материал в рубрике «Фото-видео 

новости». Объем: не более 3 000 знаков 

+6 фото (индексация в Яндекс.Новости) 

12 000 рублей 3 000 рублей 

12 Главный материал рубрики 

(«Экономика», «Политика», 

«Общество», «Культура», «Туризм», 

«Здоровье», «Спорт», «Наука», 

«Происшествия»). Объем: не более 

5 000 знаков + 6 фото (индексация в 

Яндекс.Новости) 

12 000 рублей 2 000 рублей 

13 Дублирование материала газеты в 

рубрике «Материалы свежего номера»  

10 000 рублей  - 

 

Скидки: при заключении договора на размещение не менее 10 новостей - 30% 

 

3. Проведение конференций, он-лайн семинаров, горячих линий: 

- 15 000 рублей (2 недели) 

 

Скидка для РА: 10 % от прайсовой стоимости 
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Приложение №02 

 

№ 1: баннер 992*100, виден на всех страницах сайта; 

№ 2: баннер 240*400, виден на всех страницах сайта; 

№ 3: баннер 468*200, виден на первой странице сайта, на первой странице он-лайн версии 

газеты «Афанасий-бизнес»; 
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№ 4: баннер 139*238, виден на первой странице сайта; 

№ 5: баннер 468*200, виден на первой странице сайта; 

№ 6: баннер 468*200, виден на всех страницах сайта; 
 



 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 14, оф. 317 

Телефон/факс: (4822) 777-012 
Свидетельство о регистрации  

Эл № ФС77-60729 от 09 февраля 2015 г.  

 
Издатель — АО «Афанасий-бизнес» 

 
 
 
 

№ 7: баннер 468*200 во всех новостях выбранной рубрики («Экономика», «Политика», 

«Закон и Порядок», «ЖКХ Тверь», «Тверская городская Дума», «Общество», «Культура», 

«Туризм», «Здоровье», «Спорт», «Наука», «Происшествия»). Возможно размещение в 

нескольких или во всех рубриках (цена обсуждается индивидуально). 
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№ 8: материал в рубрике «Лента новостей»; 

№9: материал в рубрике «Главное» (большой анонс); 

№10: материал в рубрике «Главное» (малый анонс); 
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№11: материал в рубрике «Фото-видео новости»; 
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№12: главный анонс в рубрике «Экономика», «Политика», «Общество», «Культура», 

«Туризм», «Здоровье», «Спорт», «Наука», «Происшествия» и пр. 

 

 


