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Реклама на проекте 
Отраслевой портал ORGPRINT.com - один из наиболее посещаемых порталов Рунета в сфере печати и 

расходных материалов. Ежемесячная аудитория портала составляет 40 000 уникальных посетителей в 

месяц. 

Возможность найти деловых партнеров, ознакомиться с последними новостями рынка  печати, правильно 

подобрать расходные материалы для принтера, выбрать поставщика расходных материалов - вот далеко не 

полный перечень причин, по которым пользователи и профессионалы отрасли приходят на ORGPRINT.com и 

возвращаются к нам снова и снова. На сегодняшний день мы предлагаем услуги баннерной рекламы. 

Баннерная реклама на портале 

Один из наиболее популярных и эффективных способов привлечения потенциальных клиентов. Вашу рекламу 

увидит целевая аудитория, заинтересованная в поиске товаров, оборудования и услуг, связанных с отраслью 

печати и расходных материалов. Возможно, как динамическое, так и статическое размещение баннеров. 

Баннер размещается на всех страницах портала. 

Рекламное место Динамическое размещение*, месяц Статическое размещение**, месяц 

468 х 60 (над «хедером» сайта) 20 000 рублей 40 000 рублей 

1350 х 120 (в теле страницы***) 10 000 рублей 20 000 рублей 

*Динамическое размещение - на одном рекламном месте размещаются баннеры нескольких рекламодателей 

поочередно. Баннер размещается на всех страницах портала, за исключением разделов, занятых статическим 

размещением. 

**Статическое размещение – на одном рекламном месте показывается баннер только одного рекламодателя. 

***В теле страницы – размещается только на главной странице сайта. 

Цены актуальны только для ORGPRINT РОССИЯ. 

При планировании рекламной кампании, помните, забронировать рекламное место желательно не позднее, чем 

за две недели до старта кампании. Рекламные материалы необходимо предоставить не позднее, чем за три дня 

до старта рекламной кампании. Оплата производится перед стартом рекламной кампании в размере 100% 

стоимости. 

Правила изготовления и подачи рекламных материалов 

1. При подаче рекламного материала должны быть переданы файл баннера и URL рекламируемой страницы. 

2. Размер файла не должен превышать 50Кб. 

3. Допускаемые форматы графического файла .gif / .jpg / .png (анимированный gif не допускается к размещению) 
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Пример расположения баннера 
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