
Верхний баннер  
Верхний баннер
Место размещения — первый экран 
вверху титульной страницы 
справа от названия портала «БЕЛРЫНОК». 
Размеры баннера — 500x60 px.  
Баннер имеет сквозное размещение. 
Виден посетителям при открытии любой
страницы ресурса. По клику на баннер
пользователь переходит
на указанную рекламодателем страницу
(либо на скачивание указанного файла) 

Стоимость размещения баннера зависит
от срока размещения
(предусмотрены скидки!)
Стоимость размещения — 

 BYN в день,30.00
 BYN за одну неделю (  скидка),189.00 10%
 BYR за две недели (  скидка),336.00 20%
 BYR за три недели (  скидка),421.00 30%

 BYR за четыре недели (  скидка)504.000 40%

При размешении баннера более, чем на 4 недели, 
скидка рассматривается индивидуально.

www.belrynok.by

РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В настоящее время на сайте belrynok.by возможны следующие варианты 
размещения рекламной информации:

1. Рекламный баннер
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Баннер может быть предоставлен самим заказчиком, 
либо изготовлен специалистами портала «БЕЛРЫНОК».

Если рекламный баннер предоставляется заказчиком, то необходимо соблюдение
следующих требований:
- размер баннера не должен превышать 10 килобайт
- статический (не анимированный) баннер должен быть предоставлен в форматах JPG, GIF, PNG
- динамический (анимированный) баннер должен быть предоставлен в форматах SWF, GIF 

Если баннер изготавливается специалистами портала «Белрынок»:
- статический баннер – изготавливается бесплатно
- динамический баннер – +10% к стоимости размещения

500x60

Верхний баннер  
Средний баннер
Место размещения — главная страница
сайта «БЕЛРЫНОК», над блоком
«Авторская колонка»
Размеры баннера — 100%x90 px.  
 
Стоимость размещения баннера зависит
от срока размещения (предусмотрены скидки!)
Стоимость размещения — 

 BYN в день,30.00
 BYN за одну неделю (  скидка),189.00 10%
 BYR за две недели (  скидка),336.00 20%
 BYR за три недели (  скидка),421.00 30%

 BYR за четыре недели (  скидка)504.000 40%

При размешении баннера более, чем на 4 недели, 
скидка рассматривается индивидуально.

100%x90



Верхний баннер  
Правый баннер
Место размещения: 
- на главной странице сайта
справа под рубрикой «Новости»

- на странице статьи
(под блоком «Об авторе»)

Размеры баннера — 336x270 px.  

Баннер может размещен
- только на главной странице сайта
- только на странице каждой статьи
- и на главной странице, и на странице статьи

По клику на баннер
пользователь переходит
на указанную рекламодателем страницу
(либо на скачивание указанного файла) 

Стоимость размещения баннера зависит
от срока размещения
(предусмотрены скидки!)
Стоимость размещения 
(при сквозном размещении: на главной 
странице сайта и на страницах статей)   — 

 BYN в день,15.00
 BY  за одну неделю (  скидка),94.50 10%N

 BYN за две недели (  скидка),168.00 20%
 BYN за три недели (  скидка),220.50 30%
 BYN за четыре недели (  скидка)252.00 40%

При размещении 
- только на главной странице сайта:

 BYN в день,12.00
 BY  за одну неделю (  скидка),75.60 10%N

 BYN за две недели (  скидка),134.40 20%
 BYN за три недели (  скидка),176.40 30%
 BYN за четыре недели (  скидка)201.60 40%

- только на страницах статей:
 BYN в день,10.00
 BY  за одну неделю (  скидка),63.00 10%N
 BYN за две недели (  скидка),112.00 20%
 BYN за три недели (  скидка),147.00 30%
 BYN за четыре недели (  скидка)168.00 40%

При размещении баннера более, чем на 4 недели, 
скидка рассматривается индивидуально.

www.belrynok.by РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Вниманию рекламодателей!
Размер правого баннера может на странице статьи быть «плавающим»: возможно изменение как ширины баннера (но не более 336 px), 
так и высоты баннера (но не более 400 px).  Т.е., например, если у вас есть готовый баннер с размерами 240х400 (или с другими
размерами), мы его без проблем разместим на нашем сайте на указанной позиции. Стоимость размещения таких банннеров
увеличивается на 10% по сравнению с размещением стандартного баннера. 

Кроме того, мы можем предложить Вам .размещение баннеров в конкретных статьях
Размеры таких баннеров могут быть произвольными (но не более 750 px по ширине и не более 515 px по высоте).
Стоимость размещения таких баннеров зависит от количества статей, в которых они будут размещаться, и обсуждается
в индивидуальном порядке.

336х270

336х270
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2. Рекламная статья

www.belrynok.by РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Данный вид рекламной информации дает возможность  не только подробно описать свое 
предложение, но показать его со всех сторон (предоставляется возможность размещения 
в статье нескольких фотографий). 
Вы рекламируете нужный товар или услугу нужным людям в нужное время.

Статья на месте 
главного материала портала ПРЕМИУМ-позиция)(

Место размещение — первый экран
титульной страницы ресурса belrynok.by.
Статья включает в себя фотографию, 
заголовок объемом до 6 слов 
и врезку к материалу до 200 символов. 

Фотография (картинка) может быть 
дополнена логотипом рекламодателя, 
слоганом рекламной кампании, 
а также контактной информацией. 

Кроме того, в самой статье возможно размещение 
дополнительных фотографий и рекламных модулей.

Стоимость размещения – 
 за один день. 100.00 BYN

Размещение статьи 
более чем на одну неделю 
обсуждается в индивидуальном порядке.

Статья
в подборке ключевых материалов  

Место размещение — первый экран
титульной страницы ресурса belrynok.by.
Отличный вариант размещения 
статей и интервью, направленных на продвижение 
компаний различных сфер деятельности, 
предлагаемой ими продукции и услуг,
а также хорошо подходит для публикации . 

Предлагается два варианта размещения: 
1) слева под главным материалом

2) на любом месте из «тройки»
     под главным материалом сайта.

Стоимость размещения по первому варианту
(с большой фотографией) – 

 B  за один день30.00 YN
либо  BYN за одну неделю (скидка 20%).168.00

Размещение статьи более чем на одну неделю 
обсуждается в индивидуальном порядке.

Стоимость размещения статьи 
со стандартной фотографией (второй вариант) — 

 BYN в день,25.00
.  BYR за одну неделю (20% скидка). 140 00

Размещение статьи более чем на одну неделю 
обсуждается в индивидуальном порядке.

ЗАГОЛОВОК
РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ
(ДО 6 СЛОВ)

Врезку к рекламному материалу
(до 200 символов).

Фотография
к рекламной

статье

ЗАГОЛОВОК 
РЕКЛАМНОЙ 
СТАТЬИ 
(ДО 6 СЛОВ)

Врезку к рекламному
материалу
(до 200 символов).

1. Фотография
к рекламной статье

ЗАГОЛОВОК РЕКЛАМНОЙ 
СТАТЬИ (ДО 6 СЛОВ)

2. Фотография
к рекламной

статье

ЗАГОЛОВОК РЕКЛАМНОЙ 
СТАТЬИ (ДО 6 СЛОВ)

2. Фотография
к рекламной

статье

ЗАГОЛОВОК РЕКЛАМНОЙ 
СТАТЬИ (ДО 6 СЛОВ)

2. Фотография
к рекламной

статье
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Внимание! 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

по комплексному размещению статей
на титульной странице портала
на льготных условиях.

Предлагаем последовательно 
в течение одной недели разместить 
статью в наиболее привлекательных
с точки зрения продвижения местах
на титульной странице 
сайта belrynok.by — 
1 день на месте главного материала 
(  на схеме),позиция 1
2 дня на месте материала справа
под главным материалом
(  на схеме),позиции 2
4 дня — на  на схеме.позиции 3

Стоимость размещения — 
 BYN за одну неделю. 200.00

Такой вариант размещения гарантирует
максимальное количество показов
и просмотров, а также оптимален
по бюджету.

Кроме того, возможно размещение рекламной статьи в рубрике «НОВОСТИ». Место размещения – первый экран
титульной странице в ленте новостей. Статья фиксируется на первом или втором месте в колонке новостей
на все время размещения. Оптимальный вариант для публикации информации о стартующих акциях и 
новых предложениях, отлично подходит для публикации анонсов предстоящих мероприятий. 
Стоимость размещения —  в день.25.00 BYN 

Также на нашем сайте  возможны другие специальные, комплексные и нестандартные форматы belrynok.by
размещения рекламных материалов. 

Мы постараемся построить Вашу рекламную компанию на принципах позитива, чтобы заинтересовать 
Ваших клиентов и расширить спектр Ваших возможностей.
Давайте вместе попытаемся реализовать Ваши мечты!

Мы уверены, что двух одинаковых клиентов не бывает, а значит, не может быть одинаковых подходов. 
Главное – Ваша индивидуальность. 

Звоните, пишите, и Вы сможете в этом убедиться!

ООО "Экономикс Медиа"

Адрес: г. Минск, 220082, а/я 6
Телефоны: 375 29 754 55 27, +375 29 742-25-38
Email: belrynok@gmail.com
www.belrynok.by

ЗАГОЛОВОК РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ
(ДО 6 СЛОВ)

Врезку к рекламному материалу (до 200 символов)

Фотография
к рекламной

статье

Позиция 1.

Фотография
к рекламной

статье

ЗАГОЛОВОК
РЕКЛАМНОЙ
СТАТЬИ
(ДО 6 СЛОВ)

Врезку к рекламному
материалу (до 200 символов)

Позиция 2.
Фотография
к рекламной

статье

ЗАГОЛОВОК РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ
(ДО 6 СЛОВ)

Позиция 3.

Новость на титульной странице
портала (фиксируется на 
все время размещения)

Новость на титульной странице
портала (фиксируется на 
все время размещения)


