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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ
На сайте www.psl.by можно разместить ваш рекламный баннер. Условия размещения и
цены согласовываются индивидуально (от 30 до 100 руб. в неделю).
Реклама, объявления, поздравления на сайте – +10% от стоимости рекламы (объявления,
поздравления) в газете. Текст (модуль) помещается на сайте www.psl.by сроком на 1 неделю.
Также мы можем рассказать о вашем предприятии, магазине, товарах или услугах в
рекламной статье, статье с элементами прямой и (или) скрытой рекламы либо
продающем тексте. Текст и фото может предоставить сам рекламодатель (заказчик) либо
заказать текст и фото журналистам Воложинской районной газеты «Працоўная слава».
Предоставление продающего текста, рекламной статьи, статьи с элементами прямой и
(или) скрытой рекламы заказчиком и размещение на сайте газеты сроком на 1 месяц:
до 8000 знаков с пробелами – 35 рублей,
до 4000 знаков с пробелами – 25 рублей.
При условии продления размещения текста, статьи на более длительный срок (после первого
месяца размещения на сайте) действует единая скидка в размере 20% от установленной
суммы за каждый последующий месяц продления.
Написание продающего текста, рекламной статьи, статьи с элементами прямой и (или)
скрытой рекламы журналистами и размещение на сайте сроком на 1 месяц:
до 8 000 знаков с пробелами – 70 рублей,
до 4 000 знаков с пробелами – 50 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: после первого месяца размещения на сайте текста, статьи,
подготовленной журналистами, его (ее) стоимость приравнивается к стоимости
текста, статьи, предоставленной заказчиком самостоятельно. При условии продления
размещения материала на сайте на более длительный срок действует единая скидка в
размере 20% от установленной суммы за каждый последующий месяц продления.

Сроки подготовки текста журналистами – 5 рабочих дней с момента подписания договора.
Согласование текста с заказчиком не позднее 2 рабочих дней после предоставления текста
журналистом.
Изготовление до 15 фото для рекламной статьи – 30 руб.

ВНИМАНИЕ!
Рекламодатель должен соблюдать требования Закона «О рекламе».

Редакция не размещает на сайте Воложинской районной газеты «Працоўная слава»
рекламные баннеры интернет-магазинов (сайтов), внесенных в Торговый реестр Республики
Беларусь в связи с изменениями в Налоговый кодекс с 1 января 2016 года.
Газета «Працоўная слава» вправе отказаться размещать визуально раздражающие баннеры.
По вопросам размещения рекламы на сайте «Працоўнай славы» необходимо обращаться:



отдел рекламы газеты (801772 55-4-73 (тел./факс), +37529 335-54-73), г. Воложин,
площадь Свободы, 4)
электронная почта: valozhyn@tut.by

Изготовление баннера
Стоимость изготовления 1 статичного баннера – 15 руб. Срок изготовления – 2 дня + время
согласования с заказчиком.
Бесплатное изготовление статичного баннера – при размещении на сайте на срок от 3
месяцев.
Стоимость изготовления 1 флэш-баннера – 20 рублей. Срок изготовления – 3 дня + время
согласования с заказчиком.

Требования к размещаемым баннерам
Если у вас есть готовый баннер, он должен соответствовать следующим требованиям:
Поддерживаемые форматы — GIF, HTML, JPEG, SWF.
К flash-баннерам необходимо предоставлять заглушку в формате GIF, JPEG или PNG, по
размерам совпадающую с размерами баннера. Заглушка используется в тех случаях, когда у
пользователей не установлен Flash-плагин, браузер не поддерживает Flash, при отключении
Flash самим пользователем и в прочих случаях.
Рекомендуемый размер файла для баннера — 15 килобайт, максимальный — 40 килобайт.
Допустимое количество кадров у GIF-баннера – не более 5.
Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен в рамку, цвет которой
отличается от цвета фона). Фон баннера не должен быть прозрачным.
GIF- и JPEG-баннеры при предоставлении должны содержать альтернативный текст длиной
до 120 символов, который будет отображаться при наведении курсора мыши на баннер, а
также в тех случаях, когда пользователь отключил просмотр изображений в браузере.
Материалы в формате flash не должны содержать ссылок и объектов, выполняющих функции,
отличные от управления анимацией. Ссылку для перехода на целевой сайт (если она
необходима) сообщает рекламодатель.
Количество кадров в секунду должно быть меньше 30. Рекомендуемое количество кадров в
секунду 12-24;
Не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми
элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, которые отвлекают
пользователя от изучения основной страницы сайта.
Адрес: 222357, г. Воложин, площадь Свободы, 4
Сайт www.psl.by
Расчетный счет: BY19ВАРВ30152941900100000000
код ВАРВВY2X ЦБУ № 514 в г. Воложин Региональной дирекции по Минской области
ОАО «Белагропромбанк» УНП 600013770 ОКПО 02478645

