Всероссийское интернет-издание.
прайс-лист

№

Вид услуги

Место размещения
и описание

Цена (в рублях),
без учета НДС

Реклама на сайте ﬁntolk.pro
1

Статья на заказ

Вы называете тему, а наша редакция
готовит статью для одной из рубрик
сайта. В статье мы ставим активные
ссылки на ваши ресурсы и по желанию
добавляем комментарии нужных вам
экспертов с фотографиями. Статья
может быть дополнена инфографикой
на основе ваших данных. Активные
ссылки на статью мы разместим во
всех наших соцсетях. (Instagram,
Vkontakte, Facebook, Одноклассники,
Telegram, Дзен)

35 000 "

2

Интервью

Вы предлагаете спикера, мы
обговариваем интересный вам круг
тем, готовим вопросы для интервью,
согласовываем с вами. Проводим
интервью в удобном вам формате.
Фотографии спикера предоставляются
заказчиком. В интервью добавляем
активные ссылки на ваши ресурсы.
Активные ссылки на статью мы
разместим во всех наших соцсетях.
(Instagram, Vkontakte, Facebook,
Одноклассники, Telegram, Дзен).

35 000 "

3

Колонка эксперта

Вы предлагаете нам спикера, его
фотографию в хорошем разрешении и
возможные темы для его колонки. Мы
выбираем наиболее интересную тему
из предложенных, а вы присылаете
нам готовый текст колонки,
написанный от первого лица, который
мы дополняем своими авторскими
иллюстрациями. В текст добавляем
активные ссылки на ваши ресурсы.
Активные ссылки на колонку мы
разместим во всех наших соцсетях.
(Instagram, Vkontakte, Facebook,
Одноклассники, Telegram, Дзен).

10 000 "

№
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Реклама на сайте ﬁntolk.pro
4

Новость

Мы напишем новость на основании
вашего пресс-релиза и разместим ее в
разделе «Новости» на сайте. Новость
будет продублирована постом на
наших страницах Vkontakte, Facebook
и Одноклассники.

7 000 "

5

Баннер
на главной
(верхний)

Установка баннера
заказчика на месяц

40 000 "

6

Баннер на главной
(нижний)

Установка баннера
заказчика на месяц

50 000 "

Реклама в Instagram @ﬁntolk_pro
7

Пост в ленте

Вы называете тему, а мы пишем
пост, готовим иллюстрацию с
вашим логотипом, отмечаем ваш
аккаунт и нужную вам геолокацию.
Активную ссылку на пост мы ставим
в сториз аккаунта. Пост остается в
ленте навсегда.

8

Анонс в ленте
(временный пост)

Вы предоставляете данные, а мы
пишем-пост-анонс о вашем
мероприятии, готовим
иллюстрацию с вашим логотипом,
отмечаем ваш аккаунт и нужную
вам геолокацию. Активную ссылку
на пост мы ставим в сториз. Пост
остается в ленте на оговоренное
количество времени (не более 7
дней)

10 000 "

7 000 "
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Реклама в Instagram @ﬁntolk_pro
9

Публикация
в сториз

10

Вы предоставляете контент
(фотографию, картинку, текст,
который хотите разместить), аккаунт,
который хотите отметить, или
активную ссылку, которую
необходимо поставить. Мы на основе
этих данных делаем одну картинку
для сториз, ставим на нее активную
ссылку на вашу страницу или
отмечаем ваш аккаунт.

3 000 "

Публикация серии последовательных
сториз (3 шт)

8 000 "

Реклама
на канале
в Яндекс-Дзен
Реклама
на канале
в Яндекс-Дзен
11

Статья на канале

Подготовка материала
по пресс-релизу заказчика.

5 000 "

Реклама Vkontakte
12

Размещение поста
заказчика

Размещение поста заказчика
в паблике Финтолка в ВК

3 000 "

Спецпроекты
13

Изготовление
инфографики

Вы даете нам цифры, а мы
превращаем их в интересную,
красивую, запоминающуюся картинку,
где все наглядно
и доходчиво. Отдаем вам исходник
картинки.

14

Изготовление
видеоролика

Изготовление сценария,
съемка, монтаж, постпродакшн.

7 000 "

От 50 000 "

fintolk.pro
по вопросам сотрудничества:
info@ﬁntolk.pro
+7 967 339-07-60 Дмитрий, менеджер по рекламе

