
 
 

Стоимость баннеров на портале PskovLive.ru 
 

PskovLive.ru – псковский городской портал, один из крупнейших ресурсов в сети Интернет 
Псковской области. Портал собирает на своих страницах пользователей различных возрастных 
групп и интересов. На всем ресурсе создана система для постоянного общения пользователей, что 
позволило нам сформировать и в дальнейшем увеличивать число постоянных пользователей – 
приверженцев PskovLive.ru. 

 
Ниже описаны основные разделы – рекламные площадки. 

 
Главная страница 
 
Месторасположение баннеров: 

 



 
 
Главная страница любого сайта,  тем более портала, - это самая посещаемая страница. 
Практически все пользователи посещают эту страницу, и поэтому размещение на данной 
странице позволит охватить практически всю аудиторию всех возрастных диапазонов. 
 
Стоимость баннеров: 
 

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 8 500 рублей 
Баннер №2 5 900 рублей 
Баннер №3 5 900 рублей 
Баннер №4 5 200 рублей 
Баннер №5 5 900 рублей 
Баннер №6 5 200 рублей 
Баннер №7 5 900 рублей 
Баннер №8 5 200 рублей 
Баннер №9 4 500 рублей 
Баннер №10 3 900 рублей 
Баннер №11 3 250 рублей 
 
 
Прочие страницы.  
 
Раздел «Афиша» 
Афиша на PskovLive – наиболее полный справочных мероприятий Пскова и области. В 
разделе Афиша размещается информация о различных мероприятиях, проходящих в 
городе и области: вечеринки, театральные постановки, кино, культурные мероприятия, 
спортивные мероприятия, форумы и выставки, акции, проходящие в городе и области. 
Аудитория этого раздела разнообразна. Объединяет эту аудиторию желание провести свое 
свободное время на культурно - досуговых мероприятиях, деловых форумах и выставках. 
Если вы хотите анонсировать Ваше мероприятие и выделить его среди сотен других, 
происходящих в городе, тогда это идеальная рекламная площадка для Вас. 
Основная аудитория раздела: пользователи 18-50 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Афиша»: 
 

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 900 рублей 
Баннер №2 5 200 рублей 
Баннер №3 4 500 рублей 
Баннер №4 4 500 рублей 
Баннер №5 4 000 рублей 
Баннер №6 3 900 рублей 
Баннер №7 4 500 рублей 
Баннер №8 3 250 рублей 
Баннер №9 2 600 рублей 
 
 
 
 

 



 
 

Месторасположение баннеров на прочих страницах: 
 

 
 



 
 
 
Раздел «Места» 
В разделе Места размещается и постоянно обновляется нашими менеджерами 
информация о различных заведениях города Пскова и Псковской области: туристические 
места, культурные места, места досуга, спортивные заведения и фитнес – центры, 
гостиницы и базы отдыха. Это отличный путеводитель как для жителей Пскова и области, 
так и для прибывающих туристов. 
Эта рекламная площадка идеальна для тех, кто хочет прорекламировать свое заведение, 
относящееся к вышеперечисленным категориям, а также для рекламы проводимых в 
городе и области мероприятий. 
Основная аудитория раздела: пользователи 18-50 лет. 
 
 
Стоимость баннеров в разделе «Места»: 
 

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 900 рублей 
Баннер №2 5 200 рублей 
Баннер №3 4 500 рублей 
Баннер №4 4 500 рублей 
Баннер №5 4 000 рублей 
Баннер №6 3 900 рублей 
Баннер №7 4 500 рублей 
Баннер №8 3 250 рублей 
Баннер №9 2 600 рублей 
 
Раздел «Меню» 
В разделе Меню размещается и постоянно обновляется нашими менеджерами 
информация о заведениях общепита города Пскова и Псковской области, мероприятиях, 
проводимых в этих заведениях, оменю заведений, а также новости заведений. 
Эта рекламная площадка идеальна для тех, кто хочет прорекламировать свое заведение, 
относящееся к вышеперечисленным категориям, для рекламы новых заведений, для служб 
доставки еды, воды. 
Основная аудитория раздела: пользователи 20-45 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Меню»:  

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 900 рублей 
Баннер №2 5 200 рублей 
Баннер №3 4 500 рублей 
Баннер №4 4 500 рублей 
Баннер №5 4 000 рублей 
Баннер №6 3 900 рублей 
Баннер №7 4 500 рублей 
Баннер №8 3 250 рублей 
Баннер №9 2 600 рублей 
 
 
 
 
 



 
 
Раздел «Справка» 
В разделе собрана справочная информация: телефоны и адреса Пскова и области, 
расписание транспорта (городского, пригородного, междугородного, международного). 
Это в первую очередь сборник бизнес информации. Основной аудиторией являются люди, 
ищущие информацию, необходимую им в своей повседневной рабочей деятельности и 
личной жизни. 
Основная аудитория раздела: пользователи 25-55 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Справка»: 
 

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 4 500 рублей 
Баннер №2 3 900 рублей 
Баннер №3 3 250 рублей 
Баннер №4 3 250 рублей 
Баннер №5 2 600 рублей 
Баннер №6 2 600 рублей 
Баннер №7 3 250 рублей 
Баннер №8 2 000 рублей 
Баннер №9 1 300 рублей 
 
 
Раздел «Новости» 
В разделе публикуются ленты новостей популярнейших новостных ресурсов области. Это 
один из самых читаемых разделов портала. Основной аудиторией раздела являются 
пользователи, которым необходима постоянная и актуальная информация о событиях, 
происходящих в области, а также пользователи с активной жизненной позицией, 
интересующиеся происходящими событиями на родной земле 
Основная аудитория раздела: пользователи 30 - 50 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Новости»: 

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 200 рублей 
Баннер №2 4 500 рублей 
Баннер №3 3 900 рублей 
Баннер №4 3 900 рублей 
Баннер №5 3 250 рублей 
Баннер №6 3 250 рублей 
Баннер №7 3 900 рублей 
Баннер №8 2 600 рублей 
Баннер №9 2 000 рублей 
 
 
Раздел «Авто» 
В разделе публикуются объявления с предложениями о продаже автомобилей от частных 
лиц и автосалонов города и области. Также в разделе публикуется справочная 
информация об автосервисах, точках по продаже автозапчастей, комплектующих, ГСМ и 
т.д.  
Раздел подходит для рекламодателей, чья продукция и услуги направлены на авторынок 
Пскова и области. 
Основная аудитория раздела: пользователи 25 - 45 лет. 



 
 
 
Стоимость баннеров в разделе «Авто»:  

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 200 рублей 
Баннер №2 4 500 рублей 
Баннер №3 3 900 рублей 
Баннер №4 3 900 рублей 
Баннер №5 3 250 рублей 
Баннер №6 3 250 рублей 
Баннер №7 3 900 рублей 
Баннер №8 2 600 рублей 
Баннер №9 2 000 рублей 
 
 
Раздел «Недвижимость» 
В разделе публикуются объявления с предложениями о продаже объектов недвижимости 
(коммерческой, жилой, земли) от частных лиц и компаний города и области. Также в 
разделе публикуется справочная информация об агентствах недвижимости, строительных 
компаниях, госорганах, жилищных отделах 
Раздел подходит для рекламодателей, чья продукция и услуги направлены на рынок 
недвижимости, отделки зданий и помещений, сантехники и пр. Пскова и области. 
Основная аудитория раздела: пользователи 25 - 50 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Недвижимость»:  

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 200 рублей 
Баннер №2 4 500 рублей 
Баннер №3 3 900 рублей 
Баннер №4 3 900 рублей 
Баннер №5 3 250 рублей 
Баннер №6 3 250 рублей 
Баннер №7 3 900 рублей 
Баннер №8 2 600 рублей 
Баннер №9 2 000 рублей 
 
 
Раздел «Работа» 
В разделе публикуются вакансии и резюме Пскова и области. 
Раздел подходит для рекламодателей, чьими потребителями являются соискатели на 
рынке труда Пскова и области, а также для рекламы организаций, проводящих обучающие 
семинары и курсы. 
Основная аудитория раздела: пользователи 25 - 50 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Работа»:  

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 200 рублей 
Баннер №2 4 500 рублей 
Баннер №3 3 900 рублей 
Баннер №4 3 900 рублей 
Баннер №5 3 250 рублей 
Баннер №6 3 250 рублей 



 
 
Баннер №7 3 900 рублей 
Баннер №8 2 600 рублей 
Баннер №9 2 000 рублей 
 
Раздел «Фото Лиц Пскова» 
Многие жители Пскова ищут себя на фотографиях, сделанных нашими фотографами на 
PskovLive. Раздел в первую очередь направлен на молодежь Пскова. 
Основная аудитория раздела: пользователи 16 - 35 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Лица Пскова»:  

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 900 рублей 
Баннер №2 5 200 рублей 
Баннер №3 4 500 рублей 
Баннер №4 4 500 рублей 
Баннер №5 4 000 рублей 
Баннер №6 3 900 рублей 
Баннер №7 4 500 рублей 
Баннер №8 3 250 рублей 
Баннер №9 2 600 рублей 
 
 
Раздел «Красота и здоровье» 
В разделе представлена подробнейшая информация о салонах красоты, парикмахерских, 
салонах загара, магазинах парфюмерии и косметики, о заведениях здравохранения города 
Пскова и о многом другом. 
Здесь публикуются новости о здоровом образе жизни, новости компаний данной сферы, 
ведется авторская колонка статей. 
Раздел подходит для рекламодателей, чья продукция и услуги направлены на здоровый 
образ жизни, на спорт и активный отдых, на все что связано с нашим здоровьем и 
здоровыс образом жизни. 
Основная аудитория раздела: пользователи 25 - 45 лет. 
 
Стоимость баннеров в разделе «Красота и здоровье»:  

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 900 рублей 
Баннер №2 5 200 рублей 
Баннер №3 4 500 рублей 
Баннер №4 4 500 рублей 
Баннер №5 4 000 рублей 
Баннер №6 3 900 рублей 
Баннер №7 4 500 рублей 
Баннер №8 3 250 рублей 
Баннер №9 2 600 рублей 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Стоимость баннеров в других разделах:  

№ баннера Стоимость 
Баннер №1 5 900 рублей 
Баннер №2 5 200 рублей 
Баннер №3 4 500 рублей 
Баннер №4 4 500 рублей 
Баннер №5 4 000 рублей 
Баннер №6 3 900 рублей 
Баннер №7 4 500 рублей 
Баннер №8 3 250 рублей 
Баннер №9 2 600 рублей 
 
 
Другие услуги: 

1) Размещение новости, рекламной новости, пресс-релиза – 1300,00 руб/шт 
2) Создание сайта – 15000,00 руб 
3) Ведение сайта – 5000,00 руб/мес 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Мы предлагаем Вам воспользоваться новейшим предложением рынка 
интернет рекламы Пскова «Баннер интер-линк». Данный баннер показывается 
посетителям, когда они переходят по всем ссылкам, размещенным на портале 
PskovLive.ru. На данный момент – это самый посещаемый баннер региона и самый 
мощный инструмент интернет-рекламы. 

 
Баннер интер-линк. – 19000 руб./мес. 

 
Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефонам (8112) 29-11-44, 29-

11-45, 29-11-47, 62-38-06. 


