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Желаете узнать больше о рекламных возможностях?  

Звоните! 500-844. Будем рады сотрудничеству с Вами! 

 

Прайс-лист на типовые рекламные возможности Weacom.ru 

 

 Weacom.ru – один из самых посещаемых интернет-ресурсов Иркутска и Иркутской области. 

Услуги продакшен-студии Weacom TV 

Рекламный сюжет 

до 3,5 мин.  

Съемка, озвучивание, монтаж, размещение на Weacom 

TV, передача заказчику 

от 15 000 руб. / 

сюжет 

Видеоблог «В путь-

палатку»  

от 15 000 руб. / 

выпуск 

Спецпроект 
Серия из 4 сюжетов + изготовление заставки, 

персональная категория на сайте 

от 70 000 руб. / 

проект 

Рекламный ролик  
Идея, сценарий, актеры, съемка, озвучивание, монтаж, 

размещение на Weacom TV, передача заказчику.  

от 30 000 руб. / 

ролик 

Графический ролик Чистая анимация, звуковые эффекты 
от 30 000 руб. / 

1 минута 

Прокат 
предоставленного видео 

Раздел WEACOM TV 
10 000 руб. / 

размещение 

Прокат 
предоставленного видео 

Раздел «Видеоролики» 
5 000 руб. / 

размещение 

Рекламные новости и статьи 

Размещение статьи 
Информация о компании, фотографии, контактные 

данные, ссылки на сайт 

6 000 руб. / 

размещение 

Изготовление статьи 

до 3000 символов  
Изготовление текста журналистом Weacom.ru 

3 000 руб. / 

статья 

Бонус при покупке полного пакета услуг: создание и размещение слайдера на главной странице 
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Размещение горячей 

новости 

Информация об акции/спец. предложении, 

фотографии, контактные данные, ссылки на сайт 

2 000 руб. / 

сутки 

Рекламный тизер 

Размещение тизера 
Привлекательная картинка в строке навигации, при 

клике ведущая на ваш ресурс 

5 000 руб. / 

неделя 

Брендирование 

Главная страница  1920x1080 пикселей 
60 000 

просмотров 

20 000 руб. / 

неделя 

Бонус при размещении на две недели: создание и размещение рекламной статьи 

Мультимедиа 1920x1080 пикселей 
165 000 

просмотров 

25 000 руб. / 

неделя 

Бонус при размещении на две недели: создание и размещение рекламной статьи 

Новости + Статьи 1920x1080 пикселей 
60 000 

просмотров 

15 000 руб. / 

неделя 

Бонус при размещении на две недели: размещение рекламной статьи 

Видеоролики 1920x1080 пикселей 
20 000 

просмотров 

12 000 руб. / 

неделя 

Онлайн-камеры  1920x1080 пикселей 
19 000 

просмотров 

8 000 руб. / 

неделя 

Weacom TV  1920x1080 пикселей 
3 500 

просмотров 

2 500 руб. / 

неделя 

Бонус при размещении на месяц: размещение рекламной статьи 

Афиша  1920x1080 пикселей 
2 000 

просмотров 

3 000 руб. / 

неделя 

Баннерная реклама 

 Главная Новости Weacom TV Мультимедиа Видеоролики 

240х400 

пикселей 
100 р. 100 р. 100 р. 150 р. 150 р. 

Указана цена за 1000 показов (СРМ). Для подробной информации по размещению баннерной рекламы 

свяжитесь с менеджерами «ВиАй-Иркутск» +7 (3952) 500-611. 

 


