
Прайс-лист на размещение рекламы на сайте eSP.md 

Баннерная реклама 

Место  Размер Ориентация 
Цены 

(за размещение  
в течение месяца)* 

 
Все страницы, над 

шапкой сайта 

 
100 % (мин. 960 px) * 105px 

Горизонтальная 
(возможности – 
выпадающий с 

расхлопом, сдвигом 
контента вниз и т. д.) 

2500 леев 
(+ 500 леев 

выпадающий, с 
расхлопом, сдвигом 

контента и т.д.) 

Главная страница, 
блок Главное 

350*500 (большой) Вертикальная 1500 леев 

Главная страница, 
блок Главное 

350*250 (малый) Горизонтальная 1000леев 

Страницы новостей, 
разделов и рубрик, 

правая колонка 

 
350*500 (большой) 

Вертикальная 2000леев 

Страницы новостей, 
разделов и рубрик, 

правая колонка 

 
350*250 (малый) 

Горизонтальная 1500 леев 

Страница новости, 
внутри текста 

350*250 Горизонтальная 2500 леев 

Страница новости, 
ниже текста 

730*200 Горизонтальная 2000 леев 

* Изготовление баннера не входит в стоимость размещения. 

Нативная реклама 

Место Размер 
Цены 

(за размещение  
в течение месяца)* 

Рекламные новости / пресс-релизы с одним 

фото 
до 1800 знаков* 

500 леев (+ 150 леев, если пишет 

автор «СП») 

Рекламная статья 
свыше  

1800 знаков* 

от 750леев (+ от 300 леев, если 

пишет автор «СП») 

Онлайн-трансляции 

(видео, текстовые) 
 

 

цена договорная 

Онлайн-викторины, тесты, конкурсы  
 

цена договорная 

Разъясняющие материалы в жанре  

«Вопрос-ответ» 
 

 

цена договорная 

Спонсорство рубрик  цена договорная 

Специальные мультимедийные проекты  
 

цена договорная 



Разработка сайтов-визиток  от 700 леев 

Рекламные посты на страницах «СП»  

в социальных сетях 
 

от 300 леев(цена за разовую 

публикацию во всех соцсетях) + 100 

леев за каждый следующий день 

закрепления в топе страниц**. 

* Новости и статьи в течение одного дня размещаются на главной странице сайта, затем их постоянно 

можно найти в соответствующем разделе / рубрике и в архиве. Каждый дополнительный день 

расположения на главной странице оплачивается отдельно.  

** Максимальное время закрепления в топе страниц в соцсетях — 5 дней. 

 

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС. 

 

Контакты рекламного отдела «СП»  

E-mail: reclama@esp.md Телефоны: 0231 85-750, 0790 500-38, 0685 015-80, 0676 39-518 

 

mailto:reclama@esp.md


Баннеры на главной странице сайта

 



Баннеры на внутренних страницах сайта 

 



Возможности нативной рекламы 

Новости 

Пример: http://esp.md/podrobnosti/2016/02/17/9-voprosov-o-privatizacii-zhilya-chto-nuzhno-znat-

kazhdomu 

 

Онлайн-трансляции 

Пример: http://esp.md/podrobnosti/2016/02/03/municipalnyy-sovet-belc-sporov-bylo-mnogo 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-викторины, тесты, конкурсы 

http://esp.md/podrobnosti/2016/02/17/9-voprosov-o-privatizacii-zhilya-chto-nuzhno-znat-kazhdomu
http://esp.md/podrobnosti/2016/02/17/9-voprosov-o-privatizacii-zhilya-chto-nuzhno-znat-kazhdomu
http://esp.md/podrobnosti/2016/02/03/municipalnyy-sovet-belc-sporov-bylo-mnogo


Пример: http://esp.md/podrobnosti/2016/02/21/test-sp-kak-horosho-vy-znaete-belckuyu-vlast 

 

Разъясняющие материалы в жанре «Вопрос-ответ» 

Пример: http://esp.md/podrobnosti/2016/02/17/9-voprosov-o-privatizacii-zhilya-chto-nuzhno-znat-

kazhdomu 

 

 

Специальные мультимедийные проекты 

http://esp.md/podrobnosti/2016/02/21/test-sp-kak-horosho-vy-znaete-belckuyu-vlast
http://esp.md/podrobnosti/2016/02/17/9-voprosov-o-privatizacii-zhilya-chto-nuzhno-znat-kazhdomu
http://esp.md/podrobnosti/2016/02/17/9-voprosov-o-privatizacii-zhilya-chto-nuzhno-znat-kazhdomu


Примеры: http://esp.md/projects/reut1/project.html 

http://esp.md/podrobnosti/2015/12/30/chto-gde-kogda-i-pochyom-v-novogodnem-gorodke-v-belcah 

http://esp.md/podrobnosti/2015/12/28/novogodnee-perevoploshchenie-sayta-sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты рекламного отдела «СП»:reclama@esp.mdТел.: 0231 85-750, 0790 500-38, 0685 015-80 
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