РЕКЛАМА НА САЙТЕ www.gzt-akray.by
Объявления от физических лиц («Куплю», «Продам», «Сниму»,
«Меняю» и т.д.) принимаются в виде комментариев на странице «Реклама»
БЕСПЛАТНО сроком на МЕСЯЦ.
Размещение на сайте баннера от юридических лиц (в том числе –
индивидуальных предпринимателей) возможно только при условии, если
модуль размещен в печатной версии газеты.
ПРЕЙСКУРАНТ
Размещение баннера в «шапке» сайта
На одну неделю — 4,00 руб.
На один месяц — 15,00 руб.

Размещение баннера в колонке виджетов:
На одну неделю — 3,00 руб.
На один месяц — 10 руб.

Размещение баннера на странице «Реклама»:
На одну неделю — 2,00 руб.
На один месяц — 7,50 руб.
С 1 февраля 2018 г. реклама и объявления от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в виде комментариев на странице НЕ
принимается.

Работаем по предоплате и без НДС.
Оплату за услуги редакции можно производить через систему «ЕРИП»:
оплата услуг - платежи ЕРИП - раздел СМИ - «А» - газета “Асіповіцкі
край” - заполняем предлагаемую форму.

Требования к рекламе на сайте
1.

Общие положения.

1.1.Рекламные
материалы
должны
соответствовать
требованиям
законодательства Республики Беларусь о рекламе.
1.2.Если
рекламируемая
деятельность подлежит
лицензированию,
рекламодатель обязан указывать в предоставляемых рекламных материалах
номер лицензии, дату ее выдачи, срок действия и наименование органа,
выдавшего лицензию.
1.3.Копия лицензии должна быть предоставлена в рекламный отдел в
электронном виде (osip_kray@mogilev.by) или в виде факсовой копии.
2.

Сроки подачи рекламных объявлений:

2.1. Все рекламные материалы должны быть переданы в редакцию
заблаговременно, не позднее, чем за пять суток до выхода рекламы.
2.2. Внесение изменений в рекламные материалы после их размещения
возможно только с согласия рекламного отдела.
3. Требования к баннерам*:
3.1.Баннеры для размещения на сайте www.gzt-akray.by должны быть
выполнены в одном из следующих форматов: GIF, JPEG.
3.2.Рекомендуемый размер файла для баннера:
в «шапке» сайта — ширина 530 рх, длина 120 рх;
виджеты — ширина 320-330 рх, максимальная длина до 165 рх.
Необходимо указать в баннере полное наименование организации и УНП.

*По техническим причинам созданием баннеров
не занимается. Принимаются только готовые изображения.
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