
 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
PSKOVLIVE.RU 

 

1. Размещение информации о компании в разделе «Справка» и последующее 
обновление – бесплатно. Размещается только краткая информация, контактные данные. 

 

2. Спец. размещение в разделах («Меню», «Места», «КиЗ», «Туризм», «Свадьбы и 
праздники» и аналогичные разделы) – 2000 руб/мес. Данная услуга включает выделение 
заведения голубым цветом и его размещение в общем списке соответствующего раздела 
конкурентов. Если таких фирм будет несколько в конкретном разделе, то они размещаются по 
текущему рейтингу. 

 

3. Размещение краткой информации о компании в разделах ((«Меню», «Места», 
«КиЗ», «Туризм», «Свадьбы и праздники» и аналогичные разделы) – БЕСПЛАТНО. 

Под краткой информацией понимаются - контактные данные, режим работы, меню, 
краткое описание 1/5 страницы А4, шрифтом TNR 12 кегель, логотип, отметка на карте. 
Фотографии не размещаются. 

 

4. Размещение подробной информации о компании в разделах ((«Меню», «Места», 
«КиЗ», «Туризм», «Свадьбы и праздники» и аналогичные разделы) период размещения 
информации – неограничен.  

Подробная информация - полное описание компании, режимов работы и действующих 
прайсов, возможные акции, тарифы и т.п. Максимальный объем текстовой информации, 
возможный для размещения на странице компании – 1800 печатных символов. Фотографии также 
можно размещать на карточке компании – до 20 штук всего.  

Тарифы: 

«Мини» - Разовое размещение только текста до 1800 печатных знаков. Стоимость 650 руб 
за каждое последующее обновление в независимости от объема изменяемой информации. Или 
разовое размещение фотографий, в независимости от их количества, но максимум до 20 штук. 

«Оптима» - Разовое размещение текста до 900 печатных знаков и фотографий до 5 штук. 
Стоимость 950 рублей. 

«Макси» -  Разовое размещение текста до 1800 печатных символов и до 20 фотографий. 
Стоимость 1300 рублей. 

Удаление информации – бесплатно. 

 

5. Новая услуга – персональный адрес компании. 



 

Сейчас компании размещенные на нашем ресурсе имеют адрес, например 
http://menu.pskovlive.ru/obj/cafe/197 

Мы предлагаем создать персональный адрес компании на нашем ресурсе (это хорошо для 
тех, у кого нет собственного сайта, тогда вы сможете указывать красивый адрес на своих визитках 
и других листовках, также это удобно для навигации - вы сможете диктовать адрес своей 
компании своим партнерам и клиентам). 

Персональный адрес компании будет иметь вид: МЕСТО.on.pskovlive.ru 

Стоимость подобной услуги – 2000 рублей разово. 

 

6. Размещение пресс-релизов. 

Разовое размещение пресс-релиза в новостной ленте до 1800 печатных символов и до 20 
фотографий. Стоимость 1300 рублей. 

Написание статьи данного объема – 1300 рублей. 

Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефонам (8112) 29-11-44, 29-11-45, 
29-11-47, 62-38-06. 

 


