
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
тарифы на оказание рекламно-информационных услуг 

в сетевом издании sb.by с 01 октября 2019 года 
 

«_15_» ___августа___2019         г. Минск 

 
Cтоимость размещения рекламно-информационных материалов в сетевом 

издании sb.by в белорусских рублях для юридических лиц – резидентов Республики 
Беларусь и в долларах США (российских рублях) — для юридических лиц – 
нерезидентов Республики Беларусь, для которых законодательством Республики 
Беларусь предусмотрена оплата в иностранной валюте: 

 
Баннерная реклама (сутки) 

 
 

Название 
баннера 

 
Размер, 

px 

Цена в сутки (без учета НДС) 
Сквозной Главная страница Внутренние страницы 

BYN USD RUB BYN USD RUB BYN USD RUB 
Брендирование  1250×3750 660,00 429,00 24635,00 330,00 215,00 12317,00 165,00 108,00 6160,00 
Верхний (растяжка) 1220×150 

768×90 
330,00 215,00 12317,00 165,00 110,00 6160,00 83,00 550,00 3080,00 

В рубрике «Главные 
новости» 240×400 - - - 132,00 86,00 4927,00 - - - 

В рубрике 
«Эксклюзив» 300×200 - - - 88,00 57,00 3285,00 - - - 

Растяжка под 
рубрикой «Главные 
новости» 

768×90 - - - 
 
110,00 

 
72,00 

 
4103,00 - - - 

Растяжка между 
рубриками 768×90 - - - 55,00 36,00 2053,00 - - - 

Верхний правый  240×200 
240×300 
240×400 

154,00 
176,00 
198,00 

83,00 
94,00 
105,00 

4670,00 
5292,00 
5915,00 

110,00 
121,00 
132,00 

72,00 
80,00 
86,00 

4103,00 
4517,00 
4927,00 

55,00 
61,00 
66,00 

36,00 
40,00 
43,00 

2053,00 
2260,00 
2465,00 

Средний правый 240×200 
240×300 
240×400 

88,00 
99,00 
110,00 

57,00 
66,00 
72,00 

3285,00 
3695,00 
4105,00 

44,00 
50,00 
55,00 

29,00 
32,00 
36,00 

1642,00 
1848,00 
2053,00 

22,00 
28,00 
33,00 

15,00 
18,00 
22,00 

821,00 
1026,00 
1232,00 

Растяжка верхняя в 
рубрике «Новости» 
(других рубриках) 

820×100 - - - - - - 55,00 37,00 2053,00 

Растяжка нижняя в 
рубрике «Новости» 
(других рубриках) 

820×100 - - - - - - 22,00 15,00 821,00 

 
 
 

Cтоимость размещения медийной рекламы в сетевом издании sb.by: 
 

Формат баннера Вид размещения 
Цена за 1000 

показов, бел.руб., без 
учета НДС 

Сезонный 
коэффициент 

01.09-31.12 
Сквозное размещение перед 
просмотром видео и во время 
просмотра видео (All-roll) 

динамика 
9,00 

1,2 

Сквозное размещение (In Page) динамика 9,00 1,2 
Брендированный баннер динамика 5,20 - 
300х250 (мобильная версия) динамика 5,20 - 
FullScreen (мобильная версия) динамика 5,20 - 
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Вид таргетинга Наценка 

таргетинг по полу и возрасту 30% 
таргетинг поведенческий 30% 
размещение меньше минимального пакета 15% 
исключение площадок из видеосети 20% 
частота показа одному пользователю (RF 1) 50% 
частота показа одному пользователю (RF 2) 30% 
хронометраж рекламного ролика (свыше 30 сек.) 20% 

 
Рекламно-информационные материалы 

 
Наименование услуги Цена в сутки (без учета НДС) 

BYN USD RUB 
Размещение статьи на главной странице сетевого издания sb.by в 
рубрике «Главные новости» (в том числе с использованием видео). 

495,00 322,00 18475,00 

Размещение статьи на главной странице сетевого издания sb.by в 
рубрике «Эксклюзив» (в том числе с использованием видео). 275,00 180,00 10263,00 

Размещение статьи на главной странице сетевого издания sb.by в 
колонке «Новости». Закрепляется в верхней позиции колонки (в том 
числе с использованием видео). 

220,00 143,00 8212,00 

Размещение статьи на главной странице сетевого издания sb.by в 
одной из тематических рубрик (в том числе с использованием 
видео). 

165,00 110,00 6158,00 

Размещение статьи на главной странице сетевого издания sb.by в 
рубрике «Новости компаний» (в том числе с использованием видео). 

88,00 58,00 3285,00 

Размещение аукционов, тендеров, конкурсов, закупок и т.д. в 
рубрике «Аукционы» (в том числе с использованием видео). 

55,00 37,00 2053,00 

 
Наименование услуги Цена (без учета НДС) 

BYN USD RUB 
Размещение статьи в архиве с анонсом в рубрике «Новости 
компаний» на главной странице сетевого издания sb.by в течение 
суток (в том числе с использованием видео). 

407,00 253,00 14370,00 

Размещение статьи в архиве сетевого издания sb.by (в том числе с 
использованием видео). 

330,00 220,00 12430,00 

 
 

Размещение рекламных видеоматериалов 
 

Название рекламы Цена в сутки (без учета НДС) 
BYN USD RUB 

Размещение рекламного видеоролика на главной странице сетевого 
издания sb.by, а также в рубрике «СБ ТВ». 

165,00 110,00 6160,00 

Размещение информации в рамках партнёрской программы с 
заказчиком в интервью с известными людьми в рубрике «СБ ТВ». 

275,00 198,00 12100,00 

 Цена (без учета НДС) 
Брендирование части главной страницы сетевого издания sb.by и 
размещение плеера с видеоматериалом заказчика. 

385,00 242,00 13750,00 

 
Cтоимость изготовления рекламных материалов 

(без учета НДС): 
 

Баннера 55,00 - 220,00 бел.руб. 
Брендирование 165,00-275,00 бел.руб. 
Написание статьи (в том числе с изготовлением фото): 
- до 5000 знаков с пробелами, 
- 5000 – 10000 знаков с пробелами 

 
110,00 бел.руб. 
165,00 бел.руб. 

Фотосъемка 66,00 - 132,00 бел.руб. 
Изготовление рекламного видеоролика (съёмка, 
монтаж, режиссура) с использованием квадрокоптера 

165,00 - 330,00 бел.руб. 

Проведение видеосъемки мероприятия с созданием 
видеосюжета (одна видеосъемка – один видеоролик) 

110,00 - 165,00 бел.руб. 
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Создание видеосюжетов события с проведением 
видеосъемки (одна видеосъемка – несколько 
видеороликов) 

330,00 - 550,00 бел.руб. 

 

Приём заказов 

Заказы (гарантийные письма) принимаются за 5 рабочих дней до размещения 
рекламно-информационных материалов. Готовые рекламные материалы принимаются 
не менее чем за 3 рабочих дня до размещения. Формат, содержание, 
месторасположение баннеров, иные особенности могут быть согласованы 
индивидуально. В текстовые материалы могут быть внесены редакторские правки, 
которые не приведут к изменению смысла и согласовываются с заказчиком. 

Редакция оставляет за собой право отказа в размещении в сетевом издании 
sb.by рекламных материалов без объяснения причин. 

 

 


