
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 №20-ФЗ филиал АО «ТАТМЕДИА» 

«Информационное агентство «Татар-информ» сообщает о готовности предоставить услуги по 

размещению агитационных материалов в сетевом издании (электронном периодическом издании): 

«Татар-информ (Tatar-inform)» (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-40391 от 30.06.2010), 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19.09.2021 в период с 21.08.2021 по 17.09.2021:  

Стоимость услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании (электронном 
периодическом издании) составляет: Стоимость услуг по размещению агитационных материалов в 
сетевом издании (электронном периодическом издании), составляет: Новость (готовая) в "Ленту 
новостей" до 1200 знаков, без фото. Стоимость 15000 руб., с работой журналиста 18000 руб. Новость 
(готовая) в "Ленту новостей" до 3000 знаков, 1-2 фото. Стоимость 17000 руб., с работой журналиста 
20400 руб. Новость с закреплением на сутки 38000 руб., с работой журналиста 45600 руб. Стоимость 
с закреплением на 2 суток - 60000 руб., на 3 суток- 70000 руб. Новость (готовая) в раздел «ТОП-3» 
до 3000 знаков, 2-3 фото,1 гиперссылка. Стоимость 50000 руб., с работой журналиста 60000 руб. 
Интервью, репортаж в разделе «Главное» до 10000 знаков, 5-6 фото,1 гиперссылка, срок размещения 
3 суток. Стоимость 100000 руб., с работой журналиста 120000 руб. Фоторепортаж в разделе 
"Фотогалерея" до 20 фото, стоимость 40000 руб. Растяжка в шапке сайта 970x120 макс., ротация 1:3, 
стоимость за неделю 40000 руб., за месяц- 140000 руб. Баннер над "Лентой новостей" 970x100, 
ротация 1:3, стоимость за неделю 32000 руб., за месяц- 108000 руб. Баннер в разделе "Лента 
новостей" после 3,6,9 новости 640x100 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю-28000 руб., за месяц- 
92000 руб. Баннер в правой колонке под разделом "Видео" 240x400 макс., ротация 1:3, стоимость за 
неделю- 24000 руб. за месяц- 84000 руб. Баннер над разделом "Фото" 970x100 макс., ротация 1:3, 
стоимость за неделю- 24000 руб., за месяц- 84000 руб. Над разделом "Видео" 970x100 макс., ротация 
1:3,стоимость за неделю-20000 руб., за месяц- 60000 руб. Баннеры на внутренних страницах: 
растяжка в шапке сайта 970x100 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю 44000 руб., за месяц- 
148000 руб. Баннер над статьей, над заголовком 970x100 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю 
36000, за месяц- 120000 руб. Баннер в правой колонке справа от статьи 240x400 макс., ротация 1:3, 
стоимость за неделю 40000 руб., за месяц 136000 руб. Баннер под статьей 970x100 макс., ротация 
1:3, стоимость за неделю 20000 руб., за месяц 60000 руб. 

 
Заключение договоров будет происходить в месте нахождения филиала АО «ТАТМЕДИА» 

«Информационное агентство «Татар-информ» по адресу: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.2, 

телефон +7(843)222-09-99 доб.1327, электронная почта info@tatar-inform.ru, руководитель-главный 

редактор Билалов Ринат Вагизович. 


