
Сайт NOVAYA.BY

Данные за март 2018г.

Посетители:

около 17 000 в месяц
около 700 в день

Просмотры страниц:

около 43 000 в месяц
около 1400 в день

Более            подписчиков в социальных сетях6000

Газета «Новополоцк сегодня» – это оперативная информация 
о жизни города, области и страны, рассказы о новополочанах 

и трудовых коллективах Нефтеграда, обсуждение актуальных тем,
компетентные ответы на интересующие вас вопросы.

Сайт издания Novaya.by. Приглашаем юридических лиц 
и индивудуальных предпринимателей к сотрудничеству. Вы можете 

разместить вашу рекламу как в печатной версии издания,
так и на нашем сайте Novaya.by.

Учреждение «Редакция городской газеты
«Новополоцк сегодня»



РЕКЛАМА на сайте NOVAYA.BY

Вид рекламы
Сроки размещения, стоимость, руб.

сутки неделя месяц
Баннер на месте слайдер-области 
(800*445 пикс.) 6,40 25,65 76,86

Баннер в шапке сайта 
(1400*150 пикс.) (без гиперссылки) 3,78 15,12 45,36

Баннер на главной странице
сайта под слайдер-областью и ниже 
(728*90 пикс.)

1,17 4,72 14,13

Баннер на главной странице
в правой колонке (300*250 пикс.) 1,35 5,40 16,20

Баннер на главной странице
в правой колонке (300*500 пикс.) 2,70 10,80 32,40

Размещение статьи, заметки, 
интервью и т.д. о своем 
предприятии, товаре либо услугах 
в основной колонке с новостями, 
будет обозначено как рекламный 
материал ®.(условия размещения читайте ниже)

1,80 9 27

ОСТАНЕТСЯ В АРХИВЕ – 72 руб.

При одновременном размещении в печатной версии – скидка 20%

Разработка макета баннера: статического – 9 руб.
Активная гиперссылка с баннера – 1,80 руб.

Места для размещения

 РЕКЛАМЫ на сайте NOVAYA.BY





При размещении текстовых материалов на нашем сайте можно использовать 
не более 3 фото, не более 2 ссылок в тексте, количество символов – не более 
4000 (без пробелов). При выборе фото вы должны определить, какое будет 
стоять на главной странице (в миниатюре).
Ваш рекламный материал будет расположен в основном блоке с новостями 

на весь срок размещения (день, неделя, месяц). Если же ваш материал 
останется в архиве, то в основном блоке он будет не более месяца.

Подробная информация
о размещении ваших рекламных

(текстовых) материалов

ВАШ
 РЕКЛАМНЫЙ

 МАТЕРИАЛ
 БУДЕТ ВИДЕН 

ЗДЕСЬ

По вопросам размещения звоните:
тел/факс 52-77-37 (отдел рекламы);
52-20-62 (технический отдел).
Или пишите на электронный адрес:
novopolocksegodna@gmail.com


