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Прайс-лист на продвижение компаний-правообладателей продуктов из реестра 
отечественного ПО и компаний, оказывающих услуги в сфере ИТ в рамках программы 

поддержки от РФРИТ 

 
Допустимые виды рекламы ООО «КомНьюс Груп» (comnews.ru) 

 
 

Баннерная реклама 
 

№ Размер 

баннера 

в пикселях, 

px 

Зона 

размещения 

Варианты 

размещения 

Стоимость размещения 

Только на главной 

странице 

На всех страницах – 

сквозное 

Пакетное предложение, 

включая мобильную версию 

Месяц Неделя Месяц Неделя Месяц Неделя 

1 1200×120 Верхняя 

панорама 

над логотипом 

Возможно 

размещение 

на главной странице 

и сквозное 

81 600 22 800  220 000 66 000 306 000 90 000 

Баннер в полной версии сайта + 

мобильная версия (размер 640х350, 

верх, под рубрикатором, сквозное 

размещение) 

2 728×90  

(120) 

Под 

рубрикатором 

Возможно 

размещение 

на главной странице 

и сквозное (кроме 

служебных страниц) 

90 720 25 200 144 720 40 200 220 200 71 400 

Баннер в полной версии сайта + 

мобильная версия (размер 

640×350, середина, после главной 

новости, сквозное размещение) 

2.1 1200×90 

(120) 

Под 

рубрикатором 

Возможно 

размещение, 

на главной странице 

и сквозное 

99 360 27 600 219 240 219 240  

3 728×90  Над вопросом Возможно 86 400 24 000 144 720 40 200 126 000 42 000 
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(120) недели размещение 

на главной странице 

над «вопросом 

недели», а также 

сквозное (в тексте 

новостей) 

Баннер в полной версии сайта + 

мобильная версия (размер 

640×350, внизу, только 

на главной, над «вопросом 

недели») 
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4 1200×90 

(120) 

Внизу 

над футером 

Возможно 

размещение 

на главной странице 

и сквозное 

81 600 

(102 000) 

22 800 

(28 500) 

194 400 

(243000) 

54000 

(67512) 

146 880 40 800 

Баннер в полной версии сайта + 

мобильная версия (размер 

640×350, внизу, только 

на главной, над «Вопросом 

недели» 

5 360×250 

(500) 

В правой 

колонке 

(через блок) 

Возможно 

размещение 

на главной странице 

(под новостями 

«Цифровой 

экономики» 

и сквозное (кроме 

служебных страниц) 

103 680 25 920 294 000 73 500   

6 360×250 Под главной 

новостью 

Возможно 

размещение только 

на главной странице 

103 680 25 920 - -   

7 360×250 

(500) 

Под «Точкой 

зрения» 

Возможно 

размещение только 

на главной странице 

103 680 25 920 - -   

8 360×1000 В правой 

колонке под 

рубрикатором 

Возможно 

размещение 

на главной странице 

и сквозное (кроме 

служебных страниц) 

228 000 60 000 438 000 117 600 588 000 174 000 

Все цены указаны с учетом НДС 20% 
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Тарифы на размещение баннеров на ComNews.ru за 1000 показов (руб.) 
 

№ Размер баннера 

в пикселях, px 

Зона 

размещения 

Варианты размещения Стоимость размещения 

Только на главной 

странице/1000 показов 

На всех 

страницах/1000 показов 

1 1200×120 Верхняя 

панорама 

над логотипом 

Возможно размещение на главной 

странице и сквозное 

780 600 

2 728×90 Под рубрикатором Возможно размещение на главной 

странице и сквозное (кроме 

служебных страниц) 

840 660 

2.1 1200х90 Под рубрикатором Возможно размещение на главной 

странице и сквозное 

840 660 

3 728×90 Над вопросом 

недели 

Возможно размещение на главной 

странице над «вопросом недели», 

а также сквозное 

(в тексте новостей) 

780 600 

4 1200×90  

(120) 

Внизу 

над футером 

Возможно размещение на главной 

странице и сквозное 

960 780 

5 360×250  

(500) 

В правой колонке 

(через блок) 

Возможно размещение на главной 

странице под новостями 

«Цифровой экономики» 

и сквозное (кроме служебных 

страниц) 

780 600 

Все цены указаны с учетом НДС 20% 
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Тарифы на размещение баннеров в проекте «Цифровая экономика» (руб.) 
 

№ Размер 

баннера 

в пикселях, 

px 

Зона размещения Варианты размещения Стоимость размещения 

Только на главной странице На всех страницах – сквозное 

Месяц Неделя Месяц Неделя 

1 1200×90 Над логотипом Сквозное размещение х х 172 800 48 000 

2 1200×90 Под рубрикатором Сквозное размещение х х 194 400 54 000 

3 300×500 В правой колонке Сквозное размещение х х 172 800 48 000 

4 1200×90 

(120) 

Над футером Сквозное размещение х х 151 200 42 000 

Все цены указаны с цчетом НДС 20% 
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Размещение статей на ComNews.ru и в разделе «Цифровая экономика» 
 

№ Вид публикации Стоимость и условия размещения 

1 Статья 

о продуктах/услугах в 

рубрике «Решения и 

Технологии 

Статья объемом не более 9000 знаков. Заголовок – до 60 знаков, иллюстрация – (gif, jpeg, png, вес – 

до 100 Кб).  

Стоимость 120 000 руб/5 дней на главной, далее до 6 месяцев на вторых страницах сайта (в архиве). 

2 Статья в рубрике 

«Новости»  

Статья на главной странице в рубрике «Новости».  

Стоимость 120 000 руб./2 дня на главной, далее до 6 месяцев на вторых страницах сайта (в архиве). 

 

Статья в рубрике «Цифровая экономика».  

Стоимость 78 000 руб./ 5 дней на главной, далее до 6 месяцев на вторых страницах сайта (в архиве).  

3 Статья в рубрике  

«Новости компаний» 

Заголовок – до 80 знаков. Одна иллюстрация (gif, jpeg, png), вес – до 100 Кб.  

Стоимость 21 600 руб./1 день на главной, далее до 6 месяцев на вторых страницах сайта (в архиве). 

4 Статьи в формате 

«Специальный проект» 

До трех статей о продукте/решении, объединенных единой темой под баннером на главной странице 

Стоимость – 420 000 руб./1 месяц на главной, далее до 6 месяцев на вторых страницах сайта (в 

архиве). 

5 Статья в формате 

«Лонгрид»  

Обзор продукта/решения объемом до 12 000 знаков с инфографикой под баннером на главной странице 

Стоимость 180 000 руб./ 1 месяц на главной, далее до 6 месяцев на вторых страницах сайта (в архиве). 

Все цены указаны с учетом НДС 20% 
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Тарифы на размещение баннеров на мобильной версии Comnews.ru (руб./нед.) 

№ Зона размещения Размер баннера 

(в пикселях, px) 

Описание Стоимость размещения на всех страницах 

1 FullScreen  

(весь экран) 

500×750 Баннер появляется 

при загрузке сайта 

66 000 

2 Баннер 640×350  

(90) 

Под рубрикатором, сквозное 

размещение 

18 000 (12 000) 

3 Поплавок 640×90 Зафиксирован внизу экрана, 

не прокручивается 

при скроллинге, сквозное 

размещение 

54 000 

Все цены указаны с учетом НДС 20% 

Тарифы на размещение баннеров на мобильной версии проекта «Цифровая экономика» 

(руб./нед.) 

№ Зона размещения Размер баннера (в 

пикселях, px) 

Описание Стоимость 

размещения на всех 

страницах 

Стоимость 

размещения только 

на главной 

1 FullScreen  

(весь экран) 

500×750 Баннер появляется 

при загрузке сайта 

30 000 х 

2 Баннер 640×350  

(90) 

Под рубрикатором 18 000 (12 000) х 

3 Поплавок 640×90 Зафиксирован внизу экрана, 

не прокручивается 

при скроллинге, сквозное 

размещение 

18 000 х 

Все цены указаны с учетом НДС 20% 
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Примечания 

⁃ Вес каждого баннера (форматы: gif, jpg, png) не должен превышать 100 Кб. 

Имена файлов баннера должны содержать только цифры, буквы английского алфавита, символ подчёркивания и не 

должны содержать русских букв, пробелов, кавычек, тире и специальных символов. 

 

⁃ При размещении баннера необходима действующая ссылка на сайт рекламодателя. 

⁃ Рекламные материалы должны быть предоставлены за три рабочих дня до начала размещения. 

⁃ В ходе рекламной кампании ведется статистика показов и кликов баннеров по дням, неделям, месяцам (сервис 

подсчета статистики adriver). Рекламодателю может быть предоставлен гостевой доступ к статистике в adriver. 

⁃ На сайте возможно размещение баннеров формата HTML5 (должны быть подготовлены в соответствии с техническими 

требованиями).  

⁃ Баннеры для мобильной версии FullScreen и поплавок должны быть изготовлены в формате HTML5 (должны быть 

подготовлены в соответствии с техническими требованиями).  

Размещение баннеров нестандартных форматов обсуждается индивидуально. 

Система сезонных коэффициентов на размещение рекламы на ComNews.ru 

Месяц 
Сезонный 

коэффициент 

Январь 0,6 

Февраль 1 

Март 1,2 

Апрель 1,2 

Май 1,2 

Июнь 1 

Июль 1 

Август 1 

Сентябрь 1,3 

Октябрь 1,3 

Ноябрь 1,3 

Декабрь 1,3 
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C уважением,  

Леонид Коник  

Генеральный директор ООО «КомНьюс Груп» 
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