Интернет-издание «Кривое зеркало»( krivoe-zerkalo.ru) созданное в 2013 году,
освещает общественно-политическую жизнь Волгоградского региона и России.
На интернет-ресурсе всегда можно найти самую актуальную информацию о
ключевых событиях, происходящих в регионе. Среди рубрик издания вы
найдете: «власть и общество»; «экспертиза»; «культура и жизнь»; «комментарий
дня». Еженедельно корреспондентами издания проводятся журналистские
расследования на злободневные темы.
Среднемесячное количество пользователей сайта krivoe-zerkalo.ru на
сегодняшний день составляет 135000 человек. а количество просмотров более
342 тысяч.
Месячная аудитория сайта имеет тенденцию к росту. Так по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года она выросла в 1,5 раза.
Сайт имеет своих читателей и в социальных сетях : vkontakte.ru; facebook.ru;
odnoklassniki.ru. В рейтинге MediaMetrics, формируемом на основе «перехода» из
соцсетей ежедневно, интернет-газета «Кривое зеркало» находится в ТОП-5
региональных интернет-изданий.
Сайт «Кривое зеркало» входит в ТОП-20 влиятельных медиаресурсов
Волгоградского региона по рейтингу, основой для построения которого стал
Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии» ( www.mlg.ru).
РЕКЛАМА
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться:
Тел.: 8 9627 600 888 , E-mail: reklama@krivoe-zerkalo.ru.
Рекламные форматы сайта дают возможность не только информировать
потенциальных клиентов о своих предложениях, но и повысить имидж компании.
Для вышеназванных целей мы предлагаем вам следующие инструменты:
1. Изготовление и размещение баннеров
Баннерные места на сайте продаются по времени размещения. Все баннеры
«сквозные» с возможностью «прописывания» гиперссылки, ведущей на ваш сайт
или страницу.
Размеры баннеров:1280х130 px, 640х130 px, 840х130 px, 200х250 рх, 200х200 рх
Форматы баннеров: jpeg, тизерный (содержит фото _________и текстовую ссылку)
– статика, анимационные – gif, flash.
2. Информационные материалы
Размещение информационных материалов в формате пресс-релизов, интервью,
аналитических статей, репортажей предполагается в основной Ленте новостей.
Статья хранится в архиве рубрики неограниченное время.
Ограничения на размещение рекламы
Рекламодателю может быть отказано в размещении рекламы, если она не
соответствует действующему законодательству. Не рекламируются товары и
услуги, которые редакция признает сомнительными с моральной, нравственной
или эстетической точки зрения.
На схеме

Размер
(px)

Стоимость руб.
месяц / 2 нед.

Растяжка (в шапке сайта)

растяжка

1280x130

16000/8500

Блок под рубриками «Экспертиза» и
«Общество»

№1, №2

840х 130

12000/6500

Размещение баннера

Блок под рубриками «Спорт», «Политика»,
« О чем говорят и пишут»

№3, №4,
№5

840x130

10000/5500

Блок под разделом «Лента новостей»

№6

200x200

8000/4500

Блок под разделом «Главные новости»

№7

200x200

8000/4500

Блок под разделом «Главные новости»

№8

200х100

4500/2500

Стоимость размещения информационных материалов
Размещение 1-го сообщения до 2000 знаков с 1 фотографией

8000

Размещение 1-го сообщения до 2000 знаков с 2-мя фотографиями

8500

Размещение новости в Ленте новостей с последующим
переносом в раздел «Важное»

10000

Коммерческий директор
Туманова Людмила Васильевна
тел. 7 9627 600 888; 7 903 372 44 48
tumanova100@yandex.ru
reklama@krivoe-zerkalo.ru

