прайс - лист

на размещение в соцсетях
Размещение

Стоимость
(c НДС)

Описание

группа ВКонтакте «Деловой Петербург»
Пост ВК

Подготовка и размещение материала в группе ВКонтакте
Формат поста: текст + мультимедийные материалы (фото, видео, gif,
возможно одновременно размещение фото и видео).
Материалы для подготовки предоставляет заказчик, согласно
техтребованиям

9 600 р.

Пост ВК + анонс
в Историях

Подготовка и размещение материала в группе ВКонтакте по параметрам «пост ВК». Дополнительно: размещение поста в Историях группы

13 440 р.

Репост в
сообществе
ВК
(сторонний)

Размещение поста стороннего сообщества в официальной группе
ВКонтакте «Деловой Петербург»
Формат доступен только при условии соблюдения исходным постом
редакционной политики «ДП» и согласуется с главным редактором.

9 600 р.

Cтатья в ВК

Подготовка и размещение материала в сообществе
в формате статьи с использованием встроенного
редактора социальной сети, до 6000 знаков
Материалы для подготовки предоставляет заказчик

19 200 р.

Cтатья в ВК
(с сайта DP.ru)

Подготовка и размещение материала в сообществе
в формате лонгрида с использованием встроенного
редактора социальной сети.
Материал – статья, размещенная на сайте DP.ru

9 600 р.

Трансляция в
сообществе VK

Видеопоток, транслируемый в сообществе «Деловой Петербург» в
реальном времени. Трансляция организуется заказчиком.
В пакет входит: анонс трансляции в группе ВК, закрепление
итогового поста с видео на 24 часа.
Формат доступен при условии соблюдения редакционной политики
«ДП» и согласуется с главным редактором.

19 200 р.

Организация трансляции (стрима) редакцией «Делового
Петербурга» разрабатывается индивидуально , по запросу
Брендирование
обложки в
сообществе VK

Нативное встраивание логотипа или стилистических элементов, которые отражают тематику деятельности заказчика в обложку сообщества, площадь брендирования не более 25% общей площади обложки.

Закрепление
материала
на 24 часа

Закрепление поста/репоста/логрида на 24 часа.
Формат требует предварительного согласования с редакцией,
доступен при отсутствии иных закрепелнных материалов

90 000 р.
(в месяц)
наценка к
стоимости
размещения
12 000 р.

Telegram канал dprunews
Пост

Подготовка и размещение материала в группе ВКонтакте
Формат поста: текст + мультимедийные материалы (фото, видео, gif).
Материалы для подготовки предоставляет заказчик, согласно
техтребованиям

9 600 р.

Репост

Размещение поста стороннего канала в Telegram-канале DPrunews
Формат доступен только при условии соблюдения исходным постом
редакционной политики «ДП» и согласуется с главным редактором.

9 600 р.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ МАРКИРУЮТСЯ СЛОВОМ «РЕКЛАМА»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

прайс - лист

на размещение в соцсетях
женщины

VK.COM/
DPRU
>61,3К

49%

мужчины

51%
18-24

Активная вовлеченная
аудитория, подозрительных аккаунтов — менее 1%

Россия

97%
Санкт-Петербург

93%
Москва 1,7%

18-24

5,9%

Полный охват в среднем
10К человек в день,
от 1,5К прочтений на пост
Высокая доля местной
аудитории

География

25-35
36-45

25-35

40,3%

36-45
30%

t.me/
dprunews
>7,4К
Самый оперативный канал
передачи информации.
Возможность неформального подхода к подаче
материала.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ-МАРТ 2022 Г.

прайс - лист

на размещение в соцсетях
Технические требования
ВКОНТАКТЕ

v Количество знаков:
Пост – до 2000 с пробелами, для повышения читаемости мы рекомендуем делать
посты не более 1000 знаков
Статья – до 6000 с пробелами
v Количество ФОТО:
Пост и статья – не более 6 фото

ТЕЛЕГРАМ
v Количество знаков: до 950 с пробелами
v Количество ФОТО: не более 6 фото

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
v Размер фотографии: 1920х1080 px или 1280х720 px (вес не более 5 МБ)
v Поддерживаемые форматы изображений: JPG и PNG
v Размер видео: 1920х1080 px или 1280х720 px , не более 2 ГБ, максимальное
разрешение 1080
v Поддерживаемые форматы видео: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV,
MKV, WEBM, VOB, RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS
v требования к GIf: до 50 Мб, не более 1000 px для каждой стороны, в анимации
должно быть более одного кадра, интервал между кадрами от 0,01 до 1 секунды.
v Количество смайликов:
не более 5
v ССЫЛКА: в посте может быть одна ссылка длиной до 40 знаков, для сокращения
используйте сервис ВК или любой удобный для вас.
v ВСЕ МАТЕРИАЛЫ МАРКИРУЮТСЯ СЛОВОМ «РЕКЛАМА»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

