
golos-pravda.ru
Среднемесячная посещаемость в сутки - свыше 2000 уникаль-
ных посетителей. 
Наше преимущество - обновляется несколько раз в день.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ВАМ ПОМОГУТ:

Учредитель - ООО “Редакция газеты “Голос правды”  
Свидетельство о регистрации - ЭЛ № ФС 77-58777 
от 28 июля 2014 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
353800, Красноармейский район,
ст. Полтавская, 
ул.Коммунистическая, 240.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
golos_pravda@mail.ru

САЙТ: http://golos-pravda.ru

Прайс-лист

Наталья Шелухина - 
менеджер по рекламе,
тел. 3-20-83,  8-918-942-27-55,

Полина Партикевич - 
менеджер по рекламе, 
тел. 3-20-83,  8-918-490-40-13,

Сетевое издание (сайт) общественно-политической газеты 
Красноармейского района «Голос правды» 

Мария Федеева - 
менеджер по рекламе, 
тел. 3-20-83,  8-918-194-53-15,

Галина Краузе - 
сотрудник по приему объявлений, 
тел. 3-25-83.

РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 2336022764  
КПП 233601001
Краснодарском отд. № 8619 ПАО 
Сбербанк  России г. Краснодар
р/сч № 40702810130380000153
кор/сч 30101810100000000602
БИК 040349602

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА РАЗ МЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ

ИМИДЖЕВАЯ, НАТИВНАЯ, ТЕКСТОВАЯ РРЕЕКККЛЛААМММАА

Бонус:
- реклама в социальных сетях.

Бонус:
- размещение фото на глав-
ной странице;
- реклама в социальных сетях.

Подготовка и написание материала журналистом -
- от 2 до 4 тыс.руб. в зависимости от объема.

Разовая публикация объемом до 3000 знаков 
 -  от 1000 руб.

Скидки:
при одновременном разме-
щении рекламы в газетах «Го-
лос правды» и «Станица+» - от 
10 до 30%.

Скидки:
при одновременном разме-
щении рекламы в газете «Го-
лос правды» - от 10% до 30%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРААММММ

Макеты принимаются на электронных носителях и по Email. 
Возможно размещение рекламных блоков: 960х120 рх и 
240х400 рх, цветовая модель RGB. Они могут быть в форма-
тах JPG, PNG, SVG.

На главной странице вверху над логотипом 
- 1000 руб.  1 неделя.

На главной странице под новостной колонкой 
- 800 руб.  1 неделя.

Модуль 960х120 рх

Модуль 
240х400 рх

Имиджевая, 
нативная реклама

РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

Бонус:
бесплатное размещение на страницах в соцсетях в течении недели 
при условии размещения в газетах «Голос правды» или «Станица+» в 
3-х номерах или при размещении на пилоне в течении 3- месяцев с 
одновременным размещением в одной из двух газет.

Размещение рекламного модуля
- 1 тыс. руб. за неделю.


