
О ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЕ «ВЕЧЕРНИЙ МАГНИТОГОРСК»

Интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск»  — это профессиональный источник эксклюзив-
ных новостей, оперативной информации о городе Магнитогорске. Наш профиль – объективное от-
ражение актуальной картины дня, поэтому ИЖ «Вечерний Магнитогорск» в режиме онлайн распро-
страняет в сети интернет общественно-политическую, экономическую, финансовую информацию, а 
также ежедневные анонсы предстоящих событий политической, экономической и культурной жизни 
Магнитогорска и Челябинской области. 

Новости интернет-журнала распространяются через социальные сети и новостные агрегаторы.

Сайт vecherka74.ru – представлен в социальных сетях Twitter, ВКонтакте, Ok.ru, Facebook, Google+.

Журналисты «Вечернего Магнитогорска» не раз были отмечены дипломами, благодарственны-
ми письмами, наградами.

Среди читателей, подписчиков и клиентов ИЖ «Вечерний Магнитогорск» — администрация го-
рода Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов г. Магнитогорска, представите-
ли городский и региональных деловых кругов и общественных организаций.

Целевая аудитория – лидеры бизнеса, предприниматели, частные пользователи, имеющие доступ 
в Интернет, а также аудитория журналистского сообщества, использующих в своей работе материалы 
Интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск».

Ежедневно сайт vecherka74.ru посещают более 2-3 тыс. уникальных пользователей, которые про-
сматривают 8-12 тыс. страниц. В месяц – более 75 тыс. уникальных пользователей, не менее 270 тыс. 
просмотренных страниц. И с каждым днем мы расширяем нашу читательскую аудиторию.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В целях создания и поддержания  положительного имиджа вашей компании, а также привле-
чения новых клиентов – интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск» (www.vecherka74.ru) предлагает 
вашей организации информационное сотрудничество. 

Расценки на информационное сотруднечество

Наименование Срок размещения Цена (рублей)
Публикацие 1 статьи в новост-
ной ленте . от 1 дня  от 1000

Публикацие 1 статьи в рубрике 
«Актуально». 1 неделя на главной странице 4500

Публикацие 1 статьи в рубрике 
«Главное». 1 неделя на главной странице 6500

Безлимитное информационное 
обслуживание для муниципаль-
ных и бюджетных предприятий. 

1 месяц от 10 000 

Безлимитное информационное 
обслуживание для коммерче-
ских организаций. 

1 месяц от 20 000 

С полным прайсом на информационное обслуживание и баннерную рекламу вы можете озна-
комится на странице №2 этого предложения.

ООО «Вечерка74» ИНН/КПП 7456038814 / 745601001 ОГРН 1187456003217
E-mail: reklama@vecherka74.ru         Телефон: +7-922-018-63-29
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Размещение рекламы 
в интернет-журнале 

«Вечерний Магнитогорск»
www.vecherka74.ru

На схеме изображены места для раз-
мещения статейной и баннерной рекламы. 

Баннерная реклама
(срок размещения не менее 15 дней)

Наименование Цена за месяц
(рублей)

Vip-1 18 000
Vip-2 7 000
Vip-3 12 000
Vip-4 9 000
Vip-5 9 000

Лента-1 7 000
Лента-2 6 000
Лента-3 7 000
Лента-4 6 000
Лента-5 5 000
Лента-6 7 000

Изготовление баннера от 1000 

Информационное 
сотрудничество

Наименование Цена (рублей)
Публикацие 1 статьи в 
новостной ленте 2000

Публикацие 1 статьи в 
рубрике «Актуально»
(1 неделя на главной 
странице)

4500

Публикацие 1 статьи в 
рубрике «Главное»
(1 неделя на главной 
странице)

6500

Изготовление информа-
ционной заметки от 1000

Фотосъемка от 1000

Указаная ширина баннеров является макси-
мальной, высота может меняться исходя из поже-
ланий заказчика. 

Размер всех баннеров указан с учетом разре-
шения экрана более 1200пикс. В остальных случаях 
размер баннера будет меня свой размер пропорци-
онально исходному размеру.
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