
 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ «САДОВОДЫ И САДЫ.РФ» 

 

  

ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА 

Официально интернет-портал информации  "Садоводы и Сады.РФ" 
(домен cадоводыисады.рф стартовал 25 апреля 2018 года. 
Информативные статьи, в которых посетители находят обилие 
полезного контента, позволяют интернет ресурсу хорошо 
ранжироваться в поисковых системах по большому количеству средне 
и низкочастотных запросов, приводящих на сайт качественный 
тематический трафик.  

Аудитория сайта составляет достаточно платежеспособный 
возраст: 

18-24 года - 5% 
25-34 года - 15% 
35-44 года - 15% 
45 лет и старше - 65 

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА НА САЙТЕ 

Схема расположения баннеров в каталоге статей 
(99% основного контента сайта) 

  

 

 

 

 



 
 

Прейскурант на размещение рекламы на сайте 

действителен с 1 мая 2018 года 

  

№ Описание баннера Формат баннера 

Стоимост

ь 

размещен

ия 

1 
Над заголовком статей (все 

статьи) 

100%х90px 

100%х120px 

2000 

руб/мес 

3000 

руб/мес 

2 

Страница каталога статей 

(тело)* 

Возможны нестандартные 

размеры 

width до 800рх 1000 руб 

3 Сайдбар (правая колонка) 240х90px 
500 

руб/мес 

4 Сайдбар (правая колонка) 240х400px 
2000 

руб/мес 

  

* Баннер размещается в тексте любой статьи сайта на постоянной 
основе (до востребования заказчиком его удаления). 

  

 

 



 
Схема расположения баннера в каталоге статей 

(99% основного контента) мобильной (pda) версии сайта 

  

 

  

Прейскурант на размещение рекламы 
на мобильной (pda) версии сайта 

действителен с 1 января 2018 года 

  

Описание баннера 
Формат 

баннера 

Стоимость 

размещения 

Страница каталога статей (тело) 

Возможны нестандартные размеры баннера 

width до 

800рх 
2000 руб/мес 

  

РАЗМЕЩЕНИЕ ССЫЛОК НА САЙТЕ 

Размещение ссылки в теле любой статьи сайта - 500 руб. Ссылка 
размещается на постоянной основе (до востребования удаления). 
Также есть возможность размещения на сайте рекламных статей - 
подробнее ЗДЕСЬ. 

  

Требования к баннерам и ссылкам 

♦ Формат графического изображения (баннера) - jpg, jpeg, gif, png, swf. 
♦ Flash-баннер (swf) должен содержать только одну прямую ссылку. 
♦ Ссылки должны лаконично вписываться в текст статьей-доноров. 

  

 

http://ogorod-ural.ru/index/0-4


 
 

Условия размещения баннеров и ссылок 

♦ Условия размещения нестандартных рекламных материалов 
определяются индивидуально. 
 
♦ В теле одной статьи размещается только одна ссылка или один 
баннер. 
 
♦ Бронирование рекламного места осуществляется минимум за неделю 
до начала показа. В случае непоступления оплаты за 3 дня до начала 
показа, забронированное место считается свободным. 
 
♦ Ссылки размещаются в течении дня после оплаты их размещения. 
 
♦ Мы работаем только по предоплате (VISA/Mastercard/МИР, 
Яндекс.Деньги, WebMoney). 
 
♦ Рекламные баннеры принимаются не позднее чем за три дня до 
размещения на сайте. 
 
♦ Не подлежат размещению рекламные материалы, которые, по 
нашему мнению, способны нанести ущерб имиджу сайта, противоречат 
действующему законодательству РФ и нормам общественной морали. 
 
♦ Мы оставляем за собой право отказать в размещении рекламы без 
объяснения причин. 
 
♦ На комбинацию из 2-х рекламных позиций предоставляется скидка 
5%, из 3 позиций - 10%. 

 


