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Внимание: любой вариант размещения рекламы может, как опцию, включать и
размещение  анонса  в  наших  сообществах/группах  Вконтакте  (7250
подписчиков),  на  Фейсбуке  (4950 подписчиков),  в  Одноклассниках  (59200
подписчиков)  и  в  ЖЖ  (1800  подписчиков)  и/или  видеоанонса  на  нашем
YouTube-канале!  Всё  вышеперечисленное  в  сумме  добавляет  к  стоимости
размещения всего 15%.

Отдельное  размещение  рекламного  поста  на  любой  из  наших  страничек  в
соцсетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, ЖЖ) стоит 450 р. за разовый
пост. Закрепление поста в шапке группы на 24 часа – 700 р. Единовременный
репост/размещение вашего поста от имени группы / страницы «Джаз.Ру» — 450
р. Повторение репостов/размещений допускается не чаще, чем раз в три дня.
Пакет «Все соцсети» (размещение одного поста одновременно
в ВК, ФБ, ОК, ЖЖ) стоит 1100 р. 

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА
Создание, редактирование и публикация рекламного текста в ленте новостей
«Джаз.Ру» ПЛЮС вынос заголовка на входную страницу портала на 2 недели
ПЛЮС размещение баннера 200х200 на срок от 1 месяца на всех страницах
портала ПЛЮС продвижение опубликованного текста в редакционных лентах
новостей в  соцсетях (Фейсбук, Вконтакте, ОК, ЖЖ и Твиттер) —  16000 р. за
весь пакет.
То  же,  при  наличии  у  заказчика  заготовки  текстового  материала  (с
обязательным  редактированием  в  соответствии  со  стайлбуком  редакции)  —
12500 р. за весь пакет.
Внимание:  рекламный  текстовый  материал  отмечается  знаком  рекламной
публикации (значок музыкальной ноты) в начале текста.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (платные мастер-
классы, интенсивные курсы и т. п.)
Размещение анонсов такого рода у нас возможно только  через размещение
рекламы. У нас есть специальный экономичный вариант для рекламы такого
рода, в который входят (при размещении за 4 недели до события):
- создание, редактирование и публикация рекламного текста в ленте новостей
«Джаз.Ру».  Такой  материал  отмечается  знаком  рекламной  публикации  (значок
музыкальной ноты) в начале текста;
- вынос заголовка на входную страницу портала в центральной части первого
экрана на 2 недели;
- размещение в ключевых точках посещаемости сайта журнала анимированного
GIF баннера  200х200  на срок  4  недели перед событием,  ссылка с  которого
ведёт  по выбору на новость  у  нас или на Ваш сайт  (изготовление  баннера
включено);
- расшаривание новости в наших сообществах Вконтакте (6800 подписчиков),



на Фейсбуке  (4850 подписчиков),  в  Одноклассниках  (58200 подписчиков)  и в
ЖЖ (1800 подписчиков), включая однократный ре-ап за неделю до события  в
ВК и ФБ.
Стоимость такого пакета — 5000 р. за всё.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ 
И ДР.)

ВАРИАНТ 6
Это  лучший  и  самый эффективный  рекламный  слот  на  портале  «Джаз.Ру»:
большой статический (gif) или анимированный баннер (Flash) 600х90 в центре
первого  экрана,  над  всем  контентом  первой  страницы  «Джаз.Ру».  На
прилагаемой картинке этот вариант показан как «вариант 6». Стоит он  от  14
000 р. за две недели до 20 000 р. за пять недель (18 000 р. в месяц). Ссылки с
таких баннеров могут вести в произвольное место,  например — на страницу
Заказчика,  либо  на  подробный  материал  на  специальной  странице  внутри
портала  «Джаз.Ру»,  создание  и  размещение  которой  входит  в  стоимость
контракта.  Такой текстовый материал отмечается знаком рекламной публикации
(значок музыкальной ноты) в начале текста.
ВАРИАНТ 6А. Мега-эксклюзивное предложение, обычно мы отдаём его только
важнейшим  рекламодателям  —  размещение  статического  (gif)  или
анимированного баннера (400х120 пикселей) вверху ВСЕХ страниц «Джаз.Ру».
Это стоит от 18 000 р. за две недели до 22 000 р. за месяц.

ВАРИАНТ 5
- Стандартный горизонтальный баннер размером 468х60, размещаемый между
двумя блоками заголовков входной страницы портала, стоит  от 12 000 р. за
две недели до 18 000 р. за пять недель (16 000 р. в месяц). Минимальный
контракт — две недели. По желанию заказчика ссылка с баннера может вести в
произвольное место, например — на страницу Заказчика, либо на подробный
материал  на  специальной  странице  внутри  портала  «Джаз.Ру»,  создание  и
размещение которой входит в стоимость контракта. Такой материал отмечается
знаком рекламной публикации (значок музыкальной ноты) в начале текста.

ВАРИАНТ 4 (ЗАНЯТ ПОСТОЯННЫМ КОНТРАКТОМ)

ВАРИАНТ 3
- Стандартный вертикальный баннер размером 200х400, размещаемый в нижней
части входной страницы портала, стоит от 6000 рублей за две недели до 9000 р.
за  пять  недель  (8000 р.  в  месяц).  По желанию заказчика  ссылка  с  баннера
может вести в произвольный адрес, например — на страницу Заказчика, либо
на подробный материал на специальной странице внутри портала «Джаз.Ру»,
создание и размещение которой входит в стоимость контракта. Такой материал
отмечается  знаком  рекламной  публикации  (значок  музыкальной  ноты)  в  начале
текста.

ВАРИАНТ 2 (ЗАНЯТ ПОСТОЯННЫМ КОНТРАКТОМ)

ВАРИАНТ 1
Самый  простой  и  экономичный  вариант  —  это  текстовая  ссылка  на  первой
(входной) странице портала среди заголовков новых публикаций, которая ведёт на
специально  созданный  рекламный  текстовый  материал  внутри  портала.  Такой
материал отмечается знаком рекламной публикации (значок музыкальной ноты) в
начале  текста.  Графический  баннер  такую  ссылку  не  сопровождает,  только
стандартная  миниатюра  основной  фотографии  внутри  текстового  материала.



Размещение такой ссылки стоит от 2400 р. на две недели до 3200 за пять недель
(3000 р. в месяц).

Именно  этот  вариант  является  также  единственным  бартерным  вариантом
рекламы на  «Джаз.Ру»  на  условиях  «информационной  поддержки»  (в  обмен
предоставляется  размещение  логотипа  «Джаз.Ру»  на  всей  полиграфической
продукции заказчика, растяжки на сцене мероприятия и т.п.).

Комплексное решение для малого бизнеса, связанного с 
музыкальной индустрией:

-  рекламный  баннер  специального  размера  (324х287)  в  формате
«анимированный  gif»  или  png  на  первой  странице  портала.  Ссылка
ведет  на  страницу  Заказчика.  Баннер  может  также  сопровождаться
кратким текстовым описанием (до 15 слов) прямо на первой странице;
-  повтор  блока  «баннер+текст»  в  ключевых  точках  посещаемости
портала/

при размещении на 1 месяц — 6000 р. в месяц;
при размещении на 3 месяца — 12000 р. (4000 р. в месяц);
при размещении на 6 месяцев — 18000 р. (3000 р. в месяц).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 Создание и ведение отдельного тематического многостраничного сайта

в рамках портала «Джаз.Ру», по материалам заказчика :
-  создание  — 9000  р.  в  составе обычной навигации портала и
среднеприоритетным  обновлением,  10000  р.  с  выносом
специального баннера на первую страницу портала в пределах
первого экрана и высокоприоритетным обновлением;
- ведение — соответственно, 4000 р./мес. и 5500 р./мес.

 Размещение  анонса-аннотации  нового  релиза  CD или  DVD в  блоке
«Новые альбомы и фильмы» в нижней части первой (входной) страницы
портала,  со  ссылкой  на  возможность  приобретения/воспроизведения
альбома или фильма в онлайн-службах — 1500 р./мес. за один релиз.

 Размещение рекламного сообщения в блоке «Представляем артиста» в
правой  колонке  последующих  экранов  первой  (входной)  страницы
портала, со ссылкой на персональную страницу артиста — 3000 р./мес.

А можно...?

Можно! Звоните +7(495)945-8910 — обсудим!
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