Независимый мультимедийный проект Inc-News.ru
это новости всего мира без политики и границ.
За легкостью и простотой в дизайне портал
скрывает информационно технологическую
платформу.
Редакция работает совместно с нейросетью Yui,
которая помогает коллективу следить за
актуальной повесткой. А в свободное время
нейросеть может написать текстовый материал
самостоятельно.

Аудитория сайта inc-news.ru
Посещаемость и портрет аудитории (данные Яндекс Метрика)
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Доход читателей

Занятость

60% - жен.
40% - муж.

25 лет и старше

средний и выше

работают

Долгосрочные интересы
Тематики и сегменты наиболее привлекательные для читателей портала

Тематика

Affinity Index (данные Яндекс Метрика, май 2022)

Финансы

207

Семья и дети

136

Животные

135

Красота и здоровье

126

Еда и напитки

124

Одежда, обувь и аксессуары

119

Отдых и путешествия

118

Образование

112

Спорт

111

Связь и телеком

111

Строительство и ремонт

106

Транспорт

102

Возможные форматы
размещения

INC-NEWS. ARTICLE

Публикация статьи – эффективный
способ продвижения: товаров, услуг,
брендов и компаний.
Неоспоримое достоинство –
долгоиграющий эффект.
Одна удачно написанная заметка,
может приводить клиентов
продолжительное время (иногда
годами).
Индексация статьи позволяет
находить ее в ТОП поисковой выдачи.

INC-NEWS. AUDIO

Подкасты — молодое и развивающееся
направление.
Каждый месяц аудитория растет.
Ежемесячная аудитория составляет 80
тыс. слушателей.

INC-NEWS. VIDEO

Видео реклама – одна из самых
быстрорастущих платформ на рынке в
данный момент.
Главная цель видео размещения —
привлечение потенциальных
клиентов, инициирование продаж
товаров или услуг.

Партнеры

Innovation Lab

Прайс-лист
условия размещения рекламы
на сайте Inc-news.ru

Контакты:
adv@inc-news.ru

Рекламные форматы
300x600 / interscroller
300x250
Background
Fullscreen
Нативный анонс

Описание

Тип размещения

Рубли

Баннер в правой колонке / Мобильный интерскроллер

статика / месяц

150 000

Баннер в контенте или в правой колонке

статика / месяц

100 000

Брендирование сайта

статика / месяц

300 000

Фуллскрин

статика / месяц

500 000

Анонс в ленте или под материалом

статика / неделя

10 000

2 раза в день

200 000

3 раза в неделю

100 000

Видео вставка

Упоминание в видео роликах

Аудио вставка

Упоминание в аудио подкастах

Пакетное размещение:
Пакет NewsOne. Размещение инфо-повода

Пакет News+ . Размещение информационного потока

- Размещение новостного материала до 1 000 знаков;
- 2 дня на главной странице;
- 10 000 прочтений материала

- Размещение 5 новостных материалов до 1 000 знаков;
- 3 дня на главной странице;
- 10 000 прочтений материала

Стоимость пакета 20 000 рублей

Стоимость пакета 70 000 рублей

Пакет ArticleOne. Размещение информационной статьи

Пакет Article+ . Размещение информационной волны

- Размещение статьи с неограниченным количеством знаков, также
возможно добавление фото/видео вставки (или мультимедийного
блока);
- 7 дней на главной странице;
- 15 000 прочтений материала;
- информационный блок в конце статьи

- Размещение 4 статей с неограниченным количеством знаков, также
возможно добавление фото/видео вставки (или мультимедийного
блока);
- 7 дней на главной странице;
- 15 000 прочтений каждого материала;
- информационный блок в конце статьи;
- 300x600, статичное размещение в течение недели

Стоимость пакета 40 000 рублей

Стоимость пакета 100 000 рублей

