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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО “НефтьГазИнформ” 

Князев А.Н. __________________ 

«01» октября 2018 год 

 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

на размещение рекламных материалов 
на сайте OilGasInform.ru 

 

Баннерная реклама 
 

Сквозной баннер (1.0) 
Размещение через весь сайт (более 
5000 страниц) 

Размер 
Цена 

руб. месяц 

 
893х260 15 000 руб. 

Главная страница 

Баннер 2.1 и 2.2 585х200 3 500 руб. 

 

Баннеры 3.1 – 3.6 100х100 1 000 руб. 

 

Баннеры 4.1 730х100 1 500 руб. 
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1. Раздел Портала 
ПОИСК И РАЗВЕДКА 

(http://oilgasinform.ru/founding/) 

Сквозной баннер раздела Поиск и Разведка (5.1) 
Размещение на всех страницах выбранного раздела 
(опция доступна, если не выбрано сквозное размещение по всему 
сайту) 

893х260 
10 000 

руб. 

 

Баннеры 6.1 100х200 
1 500 
руб. 

Каталог Оборудование: 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/oborudovanie/ 

Каталог Сервис и услуги: 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/servis_uslugi/ 

Каталог Сырье и материалы 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/materialy/ 

Каталог Литература: 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/materialy/ 

Каталог Нефтешламы: 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/nefteshlamy/ 

Каталог Программное обеспечение: 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/programmnoe_obespechenie/ 

Каталог Экология: 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/ekologiya/ 

Каталог Сувенирная Продукция 
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/suvenirnaya_produktsiya/ 

 

Баннер 
7.1 

893х260 
договор 

 

Баннер 
8.1 

954х163 

От 
5 руб. в 
сутки* 

Баннер 
9.1 

100х200 

От 
2 руб. в 
сутки* 

 

* Стоимость размещения баннеров рассчитывается исходя из времени размещения (кратность сутки) и количества 
страниц, где демонстрируется баннер (выбирается заказчиком при заключении договора)  

mailto:info@OilGasInform.ru
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/oborudovanie/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/servis_uslugi/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/nefteshlamy/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/programmnoe_obespechenie/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/ekologiya/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/suvenirnaya_produktsiya/
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2. Раздел Портала 
БУРЕНИЕ 

(http://oilgasinform.ru/drilling/) 

Сквозной баннер раздела Бурение (5.1) 
Размещение на всех страницах выбранного раздела 
(опция доступна, если не выбрано сквозное размещение по всему 
сайту) 

893х260 
10 000 

руб. 

 

Баннеры 6.1 100х200 
1 500 
руб. 

Каталог Оборудование: 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/oborudovanie/ 

Каталог Сервис и услуги: 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/servis_uslugi/ 

Каталог Сырье и материалы 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/materialy/ 

Каталог Литература: 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/materialy/ 

Каталог Нефтешламы: 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/nefteshlamy/ 

Каталог Программное обеспечение: 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/programmnoe_obespechenie/ 

Каталог Экология: 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/ekologiya/ 

Каталог Сувенирная Продукция 
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/suvenirnaya_produktsiya/ 

 

Баннер 
7.1 

893х260 
договор 

 

Баннер 
8.1 

954х163 

От 
5 руб. в 
сутки* 

Баннер 
9.1 

100х200 

От 
2 руб. в 
сутки* 

 

* Стоимость размещения баннеров рассчитывается исходя из времени размещения (кратность сутки) и количества 

страниц, где демонстрируется баннер (выбирается заказчиком при заключении договора)  

mailto:info@OilGasInform.ru
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/oborudovanie/
http://oilgasinform.ru/founding/catalog/servis_uslugi/
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/nefteshlamy/
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/programmnoe_obespechenie/
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/ekologiya/
http://oilgasinform.ru/drilling/catalog/suvenirnaya_produktsiya/
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3. Раздел Портала 
ДОБЫЧА 

(http://oilgasinform.ru/recovering/) 

Сквозной баннер раздела Добыча (5.1) 
Размещение на всех страницах выбранного раздела 
(опция доступна, если не выбрано сквозное размещение по всему 
сайту) 

893х260 
10 000 

руб. 

 

Баннеры 6.1 100х200 
1 500 
руб. 

Каталог Оборудование: 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/oborudovanie/ 

Каталог Сервис и услуги: 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/servis_uslugi/ 

Каталог Сырье и материалы 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/materialy/ 

Каталог Литература: 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/materialy/ 

Каталог Нефтешламы: 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/nefteshlamy/ 

Каталог Программное обеспечение: 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/programmnoe_obespechenie/ 

Каталог Экология: 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/ekologiya/ 

Каталог Сувенирная Продукция 
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/suvenirnaya_produktsiya/ 
 

Баннер 
7.1 

893х260 
договор 

 

 

* Стоимость размещения баннеров рассчитывается исходя из времени размещения (кратность сутки) и количества 

страниц, где демонстрируется баннер (выбирается заказчиком при заключении договора) 

  

mailto:info@OilGasInform.ru
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/oborudovanie/
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/servis_uslugi/
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/nefteshlamy/
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/programmnoe_obespechenie/
http://oilgasinform.ru/recovering/catalog/ekologiya/
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4. Раздел Портала 
ТРАНСПОРТИРОВКА 

(http://oilgasinform.ru/transportation/) 

Сквозной баннер раздела Транспортировка (5.1) 
Размещение на всех страницах выбранного раздела 
(опция доступна, если не выбрано сквозное размещение по всему 
сайту) 

893х260 10 000 

 

Баннеры 6.1 100х200 1 500 

Каталог Оборудование: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/oborudovanie/ 

Каталог Сервис и услуги: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/servis_uslugi/ 

Каталог Сырье и материалы 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/materialy/ 

Каталог Литература: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/materialy/ 

Каталог Нефтешламы: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/nefteshlamy/ 

Каталог Программное обеспечение: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/programmnoe_obespechenie/ 

Каталог Экология: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/ekologiya/ 

Каталог Сувенирная Продукция 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/suvenirnaya_produktsiya/ 

 

Баннер 
7.1 

893х260 
договор 

 

Баннер 
8.1 

954х163 

От 
5 руб. в 
сутки* 

Баннер 
9.1 

100х200 

От 
2 руб. в 
сутки* 

 

* Стоимость размещения баннеров рассчитывается исходя из времени размещения (кратность сутки) и количества 

страниц, где демонстрируется баннер (выбирается заказчиком при заключении договора) 

  

mailto:info@OilGasInform.ru
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/oborudovanie/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/servis_uslugi/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/nefteshlamy/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/programmnoe_obespechenie/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/ekologiya/
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5. Раздел Портала 
ПЕРЕРАБОТКА 

(http://oilgasinform.ru/refining/) 

Сквозной баннер раздела Переработка (5.1) 
Размещение на всех страницах выбранного раздела 
(опция доступна, если не выбрано сквозное размещение по всему 
сайту) 

893х260 10 000 

 

Баннеры 6.1 100х200 1 500 

Каталог Оборудование: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/oborudovanie/ 

Каталог Сервис и услуги: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/servis_uslugi/ 

Каталог Сырье и материалы 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/materialy/ 

Каталог Литература: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/materialy/ 

Каталог Нефтешламы: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/nefteshlamy/ 

Каталог Программное обеспечение: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/programmnoe_obespechenie/ 

Каталог Экология: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/ekologiya/ 

Каталог Сувенирная Продукция 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/suvenirnaya_produktsiya/ 

 

Баннер 
7.1 

893х260 
договор 

 

Баннер 
8.1 

954х163 

От 
5 руб. в 
сутки* 

Баннер 
9.1 

100х200 

От 
2 руб. в 
сутки* 

 

* Стоимость размещения баннеров рассчитывается исходя из времени размещения (кратность сутки) и количества 

страниц, где демонстрируется баннер (выбирается заказчиком при заключении договора) 

  

mailto:info@OilGasInform.ru
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/oborudovanie/
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/servis_uslugi/
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/materialy/
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/nefteshlamy/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/programmnoe_obespechenie/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/ekologiya/
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/suvenirnaya_produktsiya/
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6. Раздел Портала 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

(http://oilgasinform.ru/refining/) 

Сквозной баннер раздела Реализация (5.1) 
Размещение на всех страницах выбранного раздела 
(опция доступна, если не выбрано сквозное размещение по всему 
сайту) 

893х260 10 000 

 

Баннеры 6.1 100х200 1 500 

Каталог Оборудование: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/oborudovanie/ 

Каталог Сервис и услуги: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/servis_uslugi/ 

Каталог Сырье и материалы 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/materialy/ 

Каталог Литература: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/materialy/ 

Каталог Нефтешламы: 
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/nefteshlamy/ 

Каталог Программное обеспечение: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/programmnoe_obespechenie/ 

Каталог Экология: 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/ekologiya/ 

Каталог Сувенирная Продукция 
http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/suvenirnaya_produktsiya/ 

 

Баннер 
7.1 

893х260 
договор 

 

Баннер 
8.1 

954х163 

От 
5 руб. в 
сутки* 

Баннер 
9.1 

100х200 

От 
2 руб. в 
сутки* 

 

* Стоимость размещения баннеров рассчитывается исходя из времени размещения (кратность сутки) и количества 

страниц, где демонстрируется баннер (выбирается заказчиком при заключении договора) 

  

mailto:info@OilGasInform.ru
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/oborudovanie/
http://oilgasinform.ru/refining/catalog/servis_uslugi/
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http://oilgasinform.ru/refining/catalog/materialy/
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http://oilgasinform.ru/transportation/catalog/programmnoe_obespechenie/
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Размещение рекламных статей, пост-релизов, пресс-релизов 
 

№ 
п.п. 

Наименование Цена 
 

1. 

Рекламная статья  
Статья может содержать: 

• не более 3 ссылок 

• не более 3х картинок 

• количество символов не более 5000. 
Срок размещения – неограничен. 

500 руб. 

 1.1. 
Сохранение статьи на первой позиции списка 
статей (Доп. опция к пункту 1.) 

500 руб. 
в месяц 

2. 

Малая рекламная статья 
в разделах каталога товаров 
Статья может содержать: 

• не более 2-х ссылок 

• количество символов не более 1000. 
Срок размещения – неограничен. 
(Администрация Портала оставляет за собой право, 
удалить или заменить это статью другой спустя 1 год с 
момента размещения этой статьи) 

2 000 руб. 

 

3. 

Большая рекламная статья 
в разделах каталога товаров 
Статья может содержать: 

• Не более 12000 символов. 

• 5 рисунков в тексте. 

• 5 ссылок в статье 
Срок размещения – неограничен. 
(Администрация Портала оставляет за собой право, 
удалить или заменить это статью другой спустя 1 год с 
момента размещения этой статьи) 

5 000 руб. 
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