
Прайс-лист действует с 01.07.2019г.

Вид работ Размещение / спецификация Формат размещения
Период 

размещения
Характеристики Стоимость

Написание новости До 3 000 знаков без учета пробелов Корректировка до 3 раз 5 000р.

Написание статьи/заметки До 10 000 знаков без учета пробелов Корректировка до 3 раз 10 000р.

Интервью До 15 000 знаков без учета пробелов Корректировка до 3 раз 15 000р.

Пресс-релиз/Новость Раздел "Новости", до 5 000/3 000 знаков 50 000р.

Статья/Заметка Раздел по тематике, до 8 000/4 000 знаков 70 000р.

Интервью Раздел "Интервью", до 10 000 знаков 70 000р.

Авторская колонка

Раздел "Эксперты" с личной страницей автора с 

фотографией. Или раздел "Спецпроекты" с колонкой от 

компании. До 3 текстов в месяц.

130 000р.

Размещение текста "Эконом"
Новость до 3К знаков/пресс-релиз до 4К знаков/статья до 

10К знаков. Раздел по тематике текста.
1 активная ссылка в тексте. Анонс на главной странице. 30 000р.

Пресс-релиз/Новость Раздел " News", до 5 000/3 000 знаков 62 500р.

Статья/Заметка Раздел по тематике, до 8 000/4 000 знаков 87 500р.

Интервью Раздел "Interviews", до 10 000 знаков 87 500р.

Отраслевой обзор с описанием соответствующих рыночных 

трендов с упоминанием проекта как одного из 

перспективных и комментариями от его представителей 

накануне запуска ICO-кампании

Статья с подробным описанием стартапа, его команды, 

бизнес модели, стратегии токенизации на стадии pre-ICO

Новость о запуске ICO с комментарием от представителя 

проекта

Интервью с основателем проекта

Опрос экспертов об перспективности данного решения 

(сбор и публикация мнений экспертов)

Новость в ленте о ходе ICO с комментарием от 

представителя проекта

Новость в ленте о завершении ICO с комментарием от 

представителя проекта

Редакционный
Создание раздела на сайте, написание текстов редакцией, 

интеграция текстов в структуру сайта
бессрочно

KPI спецпроекта: от 30 000 прочтений текстов. Попадание 

текстов в системы мониторинга информации. Сквозное 

редакционное анонсирование, медийное анонсирование, 

посты в соцсетях в объемах до достижения KPI.

от 200 000р.

На landing-page
Создание посадочной страницы, наполнение ее текстовыми 

и графическими материалами.

на время 

проведения

KPI спецпроекта: от 30 000 посещений landing-

page.Сквозное редакционное анонсирование, медийное 

анонсирование, посты в соцсетях в объемах до 

достижения KPI.

от 300 000р.

Первое размещение 10%

На написание более 3 текстов 10%

На непрерывное размещение в следующем месяце 10%

РА 15%

39% аудитории имеют доход «ВЫСОКИЙ» и «ПРЕМИУМ»: Более 90% аудитории интересуют:

ТОП-3 сайтов в «Топе интернет-проектов России»

 среди Новостных ресурсов

 в тематике «Финансы»

в рейтинге Яндекса.

НДС не облагается

ПРАЙС-ЛИСТ

Размещение и 

анонсирование PR-

материалов на RUS-

сайте

на размещение текстовых интеграций, нативной рекламы и спецпроектов

Работа редакции на 

русском или 

английском языках

Спецпроекты

Редакционный спецпроект "ICO"

До 2 активных ссылок в каждом тексте. Анонс на главной 

странице, E-mail-рассылка (1500 подписчиков), Push-

уведомления, посты в группах соцсетей (Facebook-7 000, 

VKontakte-500, Твиттер-800 подписчиков), Телеграм (2 

канала, 3 000 подписчиков), трансляция в Яндекс.Дзен. 

Материалы открыты для индексирования в поисковых 

системах.

Размещение и 

анонсирование PR-

материалов на ENG-

сайте

бессрочно

бессрочно

KPI спецпроекта: 70 000 прочтений текстов. Анонсы на 

главной, на внутренних - в редакционных блоках. 

Закрепление в разделах по тематике. Анонсирование на 

медийных баннерах. Посты в соцсетях.

Присутствие второго бренда 50%

Скидки

бессрочно

До 2 активных ссылок в каждом тексте. Анонс на главной 

странице, разделе по тематике. Материалы открыты для 

индексирования в поисковых системах.

«Инвест-Форсайт» – федеральный деловой интернет-журнал об инвестициях, инвестиционной политике, перспективных инвестиционных проектах и  инновационных технологиях.

Материалы по тематике ICO и Токены 100%

Размещение на ENG в дополнение к RUS 50%

Пост соцсетях, мессенджере и рассылки 30 000 ₽

Наценки

370 000р.


