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РАСЦЕНКИ 

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах 

депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов 

Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский 

район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru 

(с 1 июня 2020 г.) 

 



 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ 

Готовые баннеры размещаются через систему управления рекламой AdFox в 

формате HTML5, либо картинкой в форматах jpg или gif. 

Требования к изготовлению HTML баннеров находятся по ссылке: 

https://specs.adfox.ru/page/273 

В случае несоответствия HTML-баннера всем требованиям системы AdFox, 

баннер не сможет быть опубликован.  

Объем любого баннера не должен превышать 150 кб. 

 

 

 

 

 

https://specs.adfox.ru/page/273


РАЗМЕЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ 

Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук 

www.kp40.ru в соцсетях это: 

 Группа в «Одноклассниках» - более 22 200 участников 

 Группа во «Вконтакте» - более 37 000 участников 

 Группа в «Фейсбуке» - более 3 500 подписчиков 

 

Технические требования к записи в «ВК», «Фейсбук», «Одноклассники»: 

 Объем текста не более 1500 знаков 

 1 фотография или рекламный баннер. 

Стоимость размещения 

 Одно размещение в любой из соцсетей - 2000 р. 

Дополнительные опции: 

 Увеличение объема текста в два раза +100% 

 Добавление одной фотографии к записи (всего 2) +50% 

 Добавление двух фотографий (всего 3) +150% 

 

БРЕНДИНГ ИЛИ БЭКГРАУНД 

На заднем фоне нашего сайта вы можете разместить свой рекламный баннер, который 

полностью заполнит свободное пространство вокруг основного контента. 

Фон делается кликабельным, так что вы можете установить ссылку на свой сайт. 

 

Стоимость: 

 Внутренние страницы: 450 рублей за 1000 показов 

 Изготовление баннера: 10 000 рублей. 

 



Пример бэкграунд-баннера: 

 

Технические требования к баннеру для Брендинга: 

 Ограничение на размер: графические файлы (*.jpg, *.png, *.gif) — до 300 Кб. 

 Часть брендинга, не закрываемая контентом: 270 пикселей вверху над 

контентом. 

 Часть брендинга, закрываемая контентом: 1260 пикселей по ширине 

 Часть сайта, оставшаяся без изображения, заливается цветом фона, поэтому 

рекомендуем подготавливать изображение таким образом, чтобы по краям оно 

переходило в цвет. 

Дополнительные работы 

Услуги журналистов, фотографов, дизайнеров 

 Написание рекламных материалов – 2 000 рублей за 1000 знаков. 

 Фотосопровождение – 1000 рублей за каждую размещенную фотографию, 

сделанную нашим фотографом (выезд на место съемки и фотосессия включены) 

 Изготовление баннера в формате HTML – 10 000 руб. 

Изготовление баннеров в формате gif, jpg: 



 Баннер с простой анимацией, исходными файлами клиента - 1200 рублей. 

 Баннер с простой анимацией, малым количеством кадров. Изображения 

выбираем и подготавливаем самостоятельно - 1800 рублей. 

 Баннер со сложной анимацией, большим количеством кадров - 3 000 рублей. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Примеры расположения контента на разных устройствах 

(сайт имеет адаптивную верстку, представленную в трёх вариантах – для 

стационарных компьютеров, планшетов и смартфонов) 

 

СТАЦИОНАРНЫЙ ВАРИАНТ 

(представлен на скриншотах выше) 

 

ДВУХКОЛОНОЧНАЯ ВЁРСТКА 

(отображается на планшетах и при горизонтальной ориентации смартфонов) 



 

 



 

 

 

 

 

 



ОДНОКОЛОННИК 

(отображается на смартфонах в вертикальном ориентировании) 

 



 



 

 

 


