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Действуют с 01.12.2020г. 
 
   

РАСЦЕНКИ   НА УСЛУГИ  
 

Прайс-лист на размещение информационных и рекламных 
материалов на сайте социального e-журнала  

«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ» www.lifewl.ru 

 

Наименование услуг Стоимость 
услуг 

1. Основной раздел «СТАТЬИ»  
   Новость (500-1500 знаков + фото) От 3000 руб. 
Аналитическая статья  (от 2500 до 6500 знаков + до 6 фото) 25 000 руб. 

Интервью (от 1500 до 5000 знаков + до 5 фото) 15 000 руб. 

2. Раздел «НОВОСТИ»   

   Новость (500-1500 знаков + фото) От 2000 руб. 

Пакет новостей От 5 000 руб. 

3. Раздел «ГАЛЕРЕЯ»  

   Фотоновость «Инстаграм - Главная» (8 фото с комментарием) От 3000 руб. 

   Фоторепортаж в рубрике на Главной  (текст + фото) От 6 000 руб. 

4. Реклама на сайте  

Горизонтальный баннер на Главной странице сайта  (15 дней\30 
дней) 

8 000\15000 руб. 

Горизонтальный баннер в разделе НОВОСТИ\СТАТЬИ  (15 дней\30 
дней) 

 5000\9000 руб. 

Прайс-лист на дополнительные услуги редакции журнала 
 «ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

Наименование услуг Стоимость 
услуг 

1. Услуги smm-менеджмента   (работа с социальным сетями: 
создание тематических аккаунтов и продвиженние) 

От 10 000 руб.\1 
аккаунт 

2. Издательская деятельность Расчет по запросу 

3. Создание видео-контента (услуги видео-
оператора\журналиста\монтаж) 

Расчет по запросу 

4. Проведение социальных исследований 
 ( экспертные интервью ) 

От 5000 руб. 

5. Проведение социальных исследований (фокус -группы) От 15 000 руб. 

6. Проведение социального мониторинга  От 10 000 руб.\1 
тема 

http://www.lifewl.ru/
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7. Подготовка аналитических обзоров\рейтингов От 50 000 руб. 

8. Организация авторских мероприятий  От 20 000 руб. 

Прайс-лист на  услуги пресс-центра  (проведение мероприятий)  

Наименование услуг Стоимость 
услуг 

1. Организация и проведение пресс-конференции по заявке:  -
социальные тематики (НКО, общественные и бюджетные 
организации) 

От 10000 руб. 
 
 

  

2.Дополнительные услуги по сопровождению пресс-мероприятий: 
-мониторинг СМИ по итогам размещенных материалов с пресс-
конференции 
- аудио\видеозапись 
-расшифровка аудиозаписи мероприятия 
-одновременная on-line трансляция мероприятия на YouTube-канале  
-организация фуршета; выездных пресс-мероприятий  

 
Цена договорная 

 
НДС не облагается в связи с применением УСН. 
 
 
 
 
 
 Директор  социального е-журнала                           И.М. Мордуева 
                                             
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


