
ПРАЙС-ЛИСТ 
рекламных возможностей RB7.ru 
на 2018 год

Новости

Статьи

Баннеры

Прайc-лист действителен до 31.05.2018. Все цены в рублях без НДС.



НОВОСТИ
Размещение новости в разделе rb7.ru/news

Корректировка редактором портала

Гарантия размещения 12 месяцев

Вставка видео с youtube/vimeo

До 10 фотографий

Попадание на главную страницу

Активная ссылка на сайт

Стоимость

Дополнительные услуги

Создание и содержание рубрики (вида rb7.ru/tag/NAME)

Закрепление новости на главной странице RB7.ru*

Прямая ссылка, без редиректа

Кросс-постинг в соцсетях (VK, FB) 

Кросс-постинг в   инстаграм @rb7ru

До 100 фотографий**

Попадание в RSS-канал, telegram-канал

12 000 ₽ / год

5 000 ₽ / неделя

3000 ₽

1000 ₽

1000 ₽

2000 ₽

1000 ₽

Новость
ЛАЙТ

Новость компании
Пресс-релиз

1000 ₽ 3000 ₽ 

Возможности тарифов

Разместите свое 

сообщение в самой 

читаемой рубрике на 

сайте, более 100 

новостей каждый 

день. 

Одно условие: это 

действительно должна 

быть новость. 



СТАТЬИ

Авторская 100% уникальная статья

Написание или корректировка текста заказчика под формат РБ7*

До 100 фотографий в материале

Вставка видео с youtube/vimeo

3 дня в блоке «первая полоса»

Бессрочное размещение

До 2-х ссылок на сайт

Кросс-постинг в соцсетях (Inst, VK, FB) 

 RSS-канал, telegram-канал

Стоимость

Дополнительные услуги

Создание и содержание рубрики (вида rb7.ru/tag/NAME)

Закрепление статьи в блоке «Первая полоса» на всех страницах проекта

Прямая ссылка, без редиректа

Фотограф 

* Все материалы выходят с пометкой «Партнерский пост».

12 000 ₽ / год

10 000 ₽ / неделя

3000 ₽

от 5000 ₽ за 1 час

Статья
ЛАЙТ

Статья
БАЗА

Статья
ТЕСТ

10 000 ₽ 20 000 ₽ 15 000 ₽

Возможности тарифов

Каждый день РБ7 

публикует городские 

обзоры, новости и 

статьи на актуальные 

темы. 

Наши авторы, следуя 

стандартам RB7, 

напишут материал, 

который привлечет 

внимание к вашему 

товару или услуге 

без явного акцента 

на рекламную 

составляющую. 



БАННЕРЫ

«Корона»

Баннер в шапке сайта 

«Небоскрёб» 

Баннер в правом блоке 

«Небоскрёб Мини» 

Баннер в правом блоке 

Брендирование фона

Левая и правая части сайта

100%х90

300х500

300х200

200Х100%

до 250К

до 250К

до 150К

до 150К

250 ₽ 

230 ₽

200 ₽

460 ₽

Дополнительные услуги

Размещение с ограничением показов в день

Разработка статичного баннера

Разработка анимированного GIF баннера

* Минимальный объем закупки баннеров: 5000 показов в день.

+25%

4000 ₽

от 8 000 ₽

МобильныеДесктопБаннеры Размер
Показов 
в неделю СРМ

Баннерная реклама 

на RB7.ru — это 

солидный вклад в 

имидж и узнаваемость 

бренда. 

Крупный формат 

баннеров увеличивает 

их эффективность, а 

малое количество 

рекламных мест не 

раздражает 

пользователей.



С надеждой на плодотворное сотрудничество, 

дружный отдел рекламы портала RB7.ru

sales@rb7.ru

8 (347) 275 29 39

8 (347) 216 50 23

RB7.ru

vk.com/rb7ru

instagram.com/rb7.ru


