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Коммерческие публикации

в разделе «Новости партнеров»

Публикации размещаются на Главной странице под заголовком
«Новости партнеров», а так же в разделе «Новости партнеров».
Тематические релизы дополнительно размещаются на главных
страницах соответствующих разделов – «Банки»**, «Недвижимость»***,
«Авто», «Здоровье».

Размещение публикации

10 000 4 *

Размещение публикации

5 000 4 *

С прямой ссылкой

С ссылкой через редирект

* Без НДС 18%.
Фотоматериалы предоставленные заказчиком без предоставления прав собственности
на них будут удалены с портала через 90 дней.
** Дополнительно размещается в разделе «Банковские новости» и карточке банка.
*** Дополнительно размещается в разделе «Новости недвижимости» и карточке объекта.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Дополнительные сервисы
в ленте коммерческих новостей

Закрепление публикации на Главной
странице 66.ru

Публикация закрепляется на двое суток. Варианты заголовка
предоставляются исключительно редакцией портала.
При каждом обновлении окна браузера, публикация появляется
в одном из четырёх мест в произвольном порядке.
Удержание дублируется на главной странице мобильной версии
в 4-й или 6-й картинке в случайном порядке при обновлении
страницы.

Закрепление
публикации №3

20 000 4 *

Закрепление
публикации №4

1

Закрепление
публикации №1

Закрепление
публикации №2
Внимание!

Заголовки новостей, размещаемых и/или удерживаемых на главной странице
66.RU, — неотъемлемая собственность редакции. Заказчику на выбор
предоставляется три варианта заголовков, один из которых заказчик должен
согласовать для публикации. Варианты заголовка в редакции заказчика
к размещению не принимаются.
* Без НДС 18%.
Фотоматериалы предоставленные заказчиком без предоставления прав собственности на них будут удалены с портала через 90 дней.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Дополнительные сервисы

виртуальная рубрика в разделе «Новости»
Создание виртуальной рубрики
Объединение пресс-релизов в одну рубрику

10 000 4 *

Содержание виртуальной рубрики

2 500 4 **

Без НДС 18%.
* Стоимость содержания виртуальной рубрики за первый месяц входит в стоимость создания.
** Содержание за неполный месяц взымается в полном объеме.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715

4

