
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ «СБ» 
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ www.sb.by

Виды рекламы и стоимость размещения за сутки в рублях РБ (без учета НДС) и в валюте для нерезидентов РБ. 
Статистика посещаемости порта ла,  по  данным Goog le  Ana ly t i cs ,  опубликована на порта ле 
www.sb.by  в разделе «Реклама на сайте».

Условия размещения:
1. Редакция портала «СБ» прини-

мает к размещению только полностью 
готовые баннеры, соответствующие тех-
ническим требованиям редакции «СБ».

2. Формат, содержание, местораспо-
ложение баннеров, иные особенности, 
мы готовы обсуждать индивидуально.

3. Готовые рекламные материалы 
принимаются не менее чем за 3 рабо-
чих дня до выхода. В эти дни заказчик 
производит предварительную оплату.

4. В текстовые материалы могут 
быть внесены редакторские правки, ко-
торые не приведут к изменению смысла 
и будут согласованы с заказчиком.

5. Редакция оставляет за собой 
право отказа в размещении на портале 
рекламных материалов без объяснения 
причин.
Технические требования к предо-
ставляемой на портал рекламе*:

1. Допустимые форматы файлов: 
GIF, JPEG, PNG, SWF. 

Контакты:
E-mail: reclama@sb.by
Тел./факсы отдела рекламы «СБ» в г. Минске: 
(8-017) 287-16-91, 290-25-37, 287-17-91.
Тел./факс для заказов от рекламных агентств (8-017) 287-15-72.

Название баннераНазвание баннера Размер, pxРазмер, px
Цена за суткиЦена за сутки

На главной На главной 
страницестранице

Сквозной на Сквозной на 
www.sb.bywww.sb.by

руб.руб. $ руб.руб. $
Верхний баннер (растяжка)Верхний баннер (растяжка) 1220×1501220×150 150 000150 000 53,653,6 200 000200 000 71,4071,40
Верхний левый баннерВерхний левый баннер 200×200200×200 100 000100 000 35,7035,70 150 000150 000 53,6053,60
Средний левый баннерСредний левый баннер 200×200200×200 80 00080 000 28,6028,60 100 000100 000 35,7035,70
Нижний левый баннерНижний левый баннер 200×100200×100 50 00050 000 17,8517,85 70 00070 000 25,0025,00
Центральный баннерЦентральный баннер 300×150300×150 100 000100 000 35,7035,70 - -
Средний правый баннерСредний правый баннер 200×300200×300 80 00080 000 28,6028,60 100 000100 000 35,7035,70
Нижний правый баннерНижний правый баннер 200×100200×100 50 00050 000 17,8517,85 70 00070 000 25,0025,00
Нижний баннер (растяжка)Нижний баннер (растяжка) 1220×1501220×150 100 000100 000 35,7035,70 150 000150 000 53,6053,60

Название баннера Размер, px
Цена за сутки

руб. $
Верхний баннер (растяжка) в одном из разделов портала 
sb.by, сквозной в пределах данного раздела 1220х150 100 000 35,70 — —

Размещение сквозной баннерной рекламы на одном из субдоменов портала 
www.tv.sb.by, www.ng.sb.by, www.zn.sb.by , www.respublika.sb.by, www.belniva.sb.by, 
www.specnaz.sb.by , www.golas.sb.by , www.times.sb.by, www.en.belarus-magazine.sb.by, 
www.pl.belarus-magazine.sb.by, www.sp.belarus-magazine.sb.by, 
by.belarus-magazine.sb.by и стоимость размещения за сутки в рублях (без учета НДС) 
и в валюте для нерезидентов РБ

Название баннераНазвание баннера Размер, Размер, 
pxpx

Цена за суткиЦена за сутки
руб.руб. $

Верхний баннерВерхний баннер 1220×1501220×150 50 00050 000 17,8517,85
Верхний баннер (сквозной)Верхний баннер (сквозной) 1220×1501220×150 100 000100 000 35,7035,70

Название баннераНазвание баннера Размер, Размер, 
pxpx

Цена за суткиЦена за сутки
руб.руб. $

Боковой баннер Боковой баннер 200×200200×200 50 00050 000 17,8517,85
Нижний баннер (сквозной)Нижний баннер (сквозной) 1220×1501220×150 50 00050 000 17,8517,85

Размещение информационно-рекламных материалов
Цена за суткиЦена за сутки

руб.руб. $
Информационно-рекламная статья с вынесенными на главную страницу портала за-Информационно-рекламная статья с вынесенными на главную страницу портала за-
головком, анонсом и фото. Размещается в рубрике «На правах рекламы».головком, анонсом и фото. Размещается в рубрике «На правах рекламы». 400 000400 000 142,85142,85
Информационно-рекламный материал с фото (статья, репортаж, очерк) без выноса Информационно-рекламный материал с фото (статья, репортаж, очерк) без выноса 
анонса на главную страницу портала.анонса на главную страницу портала. 300 000300 000 107,10107,10
Информационно-рекламная статья без вынесения на главную страницу портала. Раз-
мещается в рубрике «На правах рекламы» и сразу перемещается в архив издания. 1 100 000 142,85

Размещение видеорекламных материалов
Цена за суткиЦена за сутки

руб.руб. $
Преролл. Преролл. Рекламный ролик в потоковом видео, который транслируется до Рекламный ролик в потоковом видео, который транслируется до 
начала показа основного контента.начала показа основного контента. 1 100 0001 100 000 142,85142,85

Базовые тарифы, приказ «СБ» от 26.02.2015 г.  № 1-7/21

2. Размер файла баннера до 300 КБ.
3. Альтернативный текст для баннера 

<= 100 символов.
4. Баннер не должен вызывать диском-

форт у пользователей высокой скоростью 
или чрезмерной яркостью.

5. FLASH-баннер не должен быть с от-
ключенным контекстным меню, не позволя-
ющим остановить анимацию.

6. Рекламируемый сайт должен откры-
ваться в новом окне браузера.

7. Присланный HTML-код может быть не 
использован при размещении рекламы.
Дополнительные условия:

1. Заказчикам, размещающим интер-
нет-рекламу, предоставляется скидка до 
30%.

2. Для рекламных агентств предусматри-
вается скидка до 30% на весь период разме-
щения или в соответствии с договором.

3. Заказы (гарантийные письма) на раз-
мещение принимаются за 5 дней до выхода 
рекламы.

4. Редакция может подготовить текстовые 
информационно-рекламные материалы по 
предложению заказчика для размещения на 
портале. Стоимость подготовки договорная.

Оплата по безналичному расчету. 
Адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 

10а. УАП РБ редакция газеты «Советская Бе-
лоруссия».  Р/с 3015108811016 в филиале N 514 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Сургано-
ва, 47А, код 153001614. УНП 100243004.
*Возможное изменение данных технических требований 
решается в индивидуальном порядке


