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ПРАЙС-ЛИСТ
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва, выборам в органы
местного самоуправления (выборы главы Зудиловского сельсовета Первомайского района Алтайского края,
досрочные выборы главы Баюновоключевского сельсовета Первомайского района Алтайского края, досрочные
выборы Главы Саратовского сельсовета Рубцовского района Алтайского края),
назначенных на 19 сентября 2021 года

Формат

Описание

Стоимость

Новость в ленте новостей

Редактирование присланного текста в
соответствии с редакционной политикой
портала (до 2 000 знаков, 2-3 фото)

6 500 руб.

Статья

Редактирование присланного текста в
соответствии с редакционной политикой
портала (до 4000 знаков, 2-3 фото)

9 500 руб.

Вопрос-ответ

Подготовка и публикация материала (не более 8 15 000 руб.
карточек, текст до 6000 знаков) с закреплением
на главной странице сайта в течение 1 дня в
разделе Вопрос дня

Онлайн-конференция

Анонс конференции (текст до 2 000 знаков),
проведение конференции, отчетный материал
до 10 000 знаков с закреплением на главной
странице в слайдере коммерческих новостей в
течение 1 дня

Интервью

Проведение и публикация интервью, текст до 8 20 000 руб.
000 знаков, с закреплением на главной
странице в слайдере коммерческих новостей в
течение 1 дня

Расшифровка и публикация
интервью с аудиофайлом
(подкастом)

Расшифровка аудиозаписи программы Гость в 20 000 руб.
студии на любой радиостанции Медиагруппы
FM-Продакшн, написание интервью или таймкода в соответствии с редакционной политикой
портала, публикация материала в ленте
новостей.

Аналитическая статья

Подготовка и публикация материала (до 6 000
знаков) закрепление на главной странице в
слайдере коммерческих новостей в течение 1
дня

Опрос

Анонс (текст до 2 000 знаков, опрос не более 10 20 000 руб.
вопросов с закреплением на главной странице
в течение 3 дней в левой панели рубрикатора),

35 000 руб.

18 000 руб.

итоговый материал с закреплением на главной
странице в слайдере коммерческих новостей в
течение 1 дня.
Инфографика

Создание и публикация инфографики с
закреплением на главной странице в разделе
ИНФОГРАФИКА в течение 2 дней.

25 000 руб.

Фоторепортаж

Выезд фотографа на мероприятие (работа до
15 000 руб.
двух часов, до 20 фото) закрепление на главной
странице в течение 1 дня в разделе
Фоторепортажи

Видеоинтервью в проекте
«Переговорка»

Съемка видеоинтервью (длительность 20-30
100 000 руб.
мин), публикация в ленте новостей с текстовым
тайм-кодом до 4000 знаков, закрепление в
рубрике Amic.Видео. Переговорка

Публикация материала в
ПРАЙМ-ТАЙМ

Публикация материала в ленте новостей в 8.00
или 9.00 часов по будням

2000

Закрепление материала на
главной странице в слайдере
коммерческих новостей

Закрепление материала в слайдере
коммерческих новостей или в разделах
Общество, Политика, Экономика, на главной
странице на 1 день в ротации 14%.

2000

Закрепление материала в
КАРТИНЕ ДНЯ

Закрепление в Картине дня на главной
6000
странице сайта на 1 день без возможности
продления в ротации 100% (размещение во 2-4ом ряду Картины дня). Только по согласованию
с редакцией.

Лонгрид

Подготовка и публикация лонгрида (текст до
30000
10000 знаков, 20-30 фото, 1 видео) в ленте
новостей, закрепление в слайдере
коммерческих новостей на главной странице на
2 дня

Мультимедийный проект

Производство и публикация материалов в
120000
специальном проекте (текст до 12000 знаков,
20-30 фото, 1 видео, верстка с
мультимедийными форматами). Публикация в
ленте новостей, закрепление в разделе
Спецпроекты. Концепция проекта определяется
в соответствии с задачами Заказчика

Репост материала,
опубликованного на сайте, в
одной из соцгрупп amic.ru

Группа на выбор (ОК, VK, Instagram,
Facebook). Размещение в Telegram только по
согласованию с редакцией.

3000 руб./один
репост/одна
соцгруппа

Написание материала

Подготовка текста (за каждые 2000 знаков) на
основании информации, предоставленной
клиентом

4000 руб.

Выезд журналиста

Выезд журналиста на мероприятие в черте
г.Барнаула, работа до 2-х часов. Выезд на
дальнее расстояние рассчитывается
индивидуально.

2000 руб.

Выезд фотографа

Выезд фотографа на мероприятие в черте
города, работа до 2-х часов, фотосъемка и
обработка фотографий до 25 шт.

6000 руб.

Изготовление баннера

Изготовление баннера по предоставленной
концепции

7000 руб.

Баннер Небоскреб1 (главная Баннеры размещаются в ротации 33%.
страница портала+мобильная Региональный трафик.
версия); Транспарант1,
Растяжка1, Растяжка2,
Растяжка3 (главная страница
портала); Небоскреб3,
Растяжка 6 (внутренние
страницы портала); Растяжка
малая сквозная
(главная+внутренние
страницы портала),
Мобильный 2 (главная
страница мобильной версии
портала)

15 000 руб./неделя

Срок изготовления материала определяется индивидуально. При необходимости сокращения
сроков действует коэффициент за срочность – 1,5.
За работу в выходные и праздничные дни действует коэффициент – 1,5.
Свидетельство о регистрации СМИ «Интернет-Сайт АМИЦ.РУ» Эл№77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА «Амител» Свидетельство о
регистрации СМИ ИА №ФС77-78300 от 15.05.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 305А
8 (3852) 27-18-18, 27-18-19, 27-18-16,
E-mail: fmreklama@altfm.ru
www.fmprod.ru

