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Прайс-лист
на размещение материалов на сайтах

www.teleport2001.ru и tumba24.ru
действителен с 1 ноября 2015 г.

Рис. 1. Главная страница

Рис. 3. Раздел «Доска объявлений»Рис. 2. Страницы новостей
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Расположение Размер Зона Цена  
(за неделю)

1. Главная страница teleport2001.ru (рис. 1)

1.1. Главная страница — шапка

728×90

1.1 5000 руб.
1.2. Главная - главные новости 1.2 5000 руб.
1.3.1 Главная - новости - верх 1.3.1 4000 руб.

1.3.2 Главная - новости - середина 1.3.2 3000 руб.
1.3.3 Главная - новости - низ 1.3.3 3000 руб.

1.4.1 Главная - новости - правая колонка - верх
336x280

1.4.1 4000 руб.
1.4.2 Главная - новости - правая колонка - середина 1.4.2 3000 руб.

1.4.3 Главная - новости - правая колонка - низ 1.4.3 3000 руб.
1.5.1 Главная - рубрики - 1

336x280

1.5.1 2000 руб.
1.5.2 Главная - рубрики - 2 1.5.2 2000 руб.
1.5.3 Главная - рубрики - 3 1.5.3 2000 руб.
1.5.4 Главная - рубрики - 4 1.5.4 2000 руб.

1.5.5 Главная - рубрики - 5 1.5.5 2000 руб.

1.6 Главная - низ 336x280 1.6 2000 руб.

2. Страницы новостей teleport2001.ru (рис. 2)

2.1. Новости — шапка
728x90

2.1 3000 руб.
2.2. Новости - текст новости (под текстом новости) 2.2 2000 руб.

2.3.1 Новости - правая колонка - верх 336x280 2.3.1 2000 руб.
2.3.2 Новости - правая колонка - середина 2.3.2 2000 руб.

3. Афиша afisha.teleport2001.ru

3.1 Афиша - шапка 728x90 3.1 2000 руб.

4. Эксклюзивные позиции на teleport2001.ru (рис. 1 и 2)

4.1. Видеобаннер (флеш с видео) - Главная - новости 
- правая колонка - середина 336x280 1.4.2 5000 руб.

5. Позиции на tumba24.ru (Доска объявлений) (рис. 3)

5.1. Объявления — центральная колонка (верх) 770×74 D1 3000 руб.

5.2. Объявления — центральная колонка (центр) D2 2000 руб.

5.3. Объявления — правая колонка (верх) 370×74 D3 2000 руб.
5.4. Объявления — правая колонка (центр) 370×185 D4 2000 руб.
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Наименование Цена 
Разовое размещение статьи в новостной рубрике 

(готовый материал предоставляет Заказчик) 2500 руб.

Не более 10 новостей 8000 руб. 
в мес.

Не более 15 новостей 10 000 руб. 
в мес.

Не более 20 новостей 15 000 руб. 
в мес.

Любое количество новостей 20 000 руб. 
в мес.

Размещение информации в разделе «Партнеры»
Это события, происходящие в различных отраслях 

экономики, сферах общественно-политической, куль-
турной жизни региона. Публикуя информацию в дан-
ном разделе, вы сможете оповещать посетителей 
сайта о новых предложениях, скидках, проводимых ак-
циях, открытии дополнительных офисов, а также раз-
мещать  информационные сообщения и пресс-релизы 
предприятий, управлений, государственных структур 
и т. д.

Правила размещения материалов

1. Для размещения на сайтах TELEPORT2001.RU  и 
TUMBA24.ru принимаются баннеры форматов GIF, 
JPEG, SWF (Flash). Размер баннеров не должен 
превышать 40 КБ (килобайт).

2. Ротация баннеров на портале с вероятностью пока-
за ½, т. е. на каждом рекламном месте может одно-
временно присутствовать от одного до 2 рекламода-
телей. Допускается размещение баннеров прямых 
конкурентов на одной странице сайта и на одной 
позиции.

3. При размещении баннера на сроком менее 1 неде-
ли (7 дней) стоимость соответствует одной неделе 
размещения.

Стоимость изготовления баннеров

Наименование Цена 

Статичный модуль (JPG), переделка баннера 1000 руб.

Анимационный модуль (GIF) 1500 руб.

Flash-модуль (SWF+JPG) 1700 руб.

Расхлопывающийся баннер 3500 руб.

Видеобаннер 2500 руб.

О проекте TELEPORT2001.RU
Коллектив WWW.TELEPORT2001.RU профессио-

нально работает с информацией с 2001 года.
Сначала был сайт одной газеты, затем подключи-

ли еще несколько  изданий, и сейчас работаем с де-
сятками печатных изданий и пресс-служб. В февра-
ле  2013 года информационный портал Teleport2001.
ru обрел новый дизайн и адаптирован для мобильных 
устройств. Сейчас новостные и аналитические мате-
риалы выкладываются на сайт ежедневно. За месяц 
пользователь может прочитать около 1200 сообщений. 
Также информацию о событиях региона можно узнать 
на портале и в выходные дни.

Посещаемость портала 
по данным Mail.ru group

По данным Mail.ru информационный портал 
«TELEPORT2001.RU» входит в топ 100 среди новост-
ных и информационных сайтов России.  

Посещаемость по странам:
Россия — 84%
ближнее зарубежье — 10%
дальнее зарубежье — 6%
Демография аудитории:
мужчины — 54%  женщины — 46%
Возраст аудитории:
до 18 лет — 4,3%  от 18 до 24 лет — 15,9%
от 25 до 34 лет — 18,6% от 35 до 44 лет — 31,5%
старше 44 лет — 29,7%

По данным общедоступных счетчиков  и сервисов, 
портал входит в пятерку самых посещаемых сайтов 
Амурской области. TELEPORT2001.RU — это в сред-
нем порядка 7000 посетителей в день. Более 200 000 
посещений в месяц.

TELEPORT2001.RU это:

• Ежедневные новости, эксклюзивные материалы, 
сведения по экономике, политике, социальной 
сфере, туризму, информация о культурных и спор-
тивных мероприятиях, фото- и видеосопровожде-
ние к ним.

• 14 рубрик, в том числе:  «Абитуриент», «Здоровье», 
«Недвижимость».

• Телепрограмма 21 канала  с контролем времени.

• Уникальная по  удобству в  использовании электрон-
ная доска бесплатных объявлений TUMBA24.RU.

• Важная информация на каждый день: прогноз пого-
ды, курсы валют, гороскоп, календарь дат и событий, 
афиша.

TELEPORT2001.RU: с нами жить удобнее!

Скидки при размещении баннеров на срок: 
• 9–12 недель — 10%
• 13–26 недель — 15%
• 27 и более недель — 20%


