прайс-лист
на 2021 год
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Тираж 6 000 экз

Формат модулей

Размер в мм*

Базовый
тариф руб.
НДС не
облагается

210x297

350 000

402x297

320 000

лицо 148x205,
оборот 148x297

250 000

210x297

180 000

210x297

150 000

210x297

200 000

210x297

180 000

115х297

100 000

420x297

180 000

1/1 полосы

Спецпозиции

1-я обложка

Спецпозиции

1-я обложка с клапаном

Спецпозиции

Супер обложка
(лицо 148х205, оборот 148х297)

Спецпозиции

2-я обложка

Спецпозиции

3-я обложка

Спецпозиции

4-я обложка

Спецпозиции

Жесткая вклейка

Спецпозиции

Жесткая вклейка-закладка

Спецпозиции

1-й разворот

(+ бонус:
2 полосы блока)

Спецпозиции

4-я полоса блока
(напротив слова редактора)

1/1 полосы

(+ бонус:
1 полоса блока)

210x297

160 000

ПР Форматы

Новость (текст+фото)

1/3 полосы

56x297

20 000

ПР Форматы

Статья/интервью/

4/1 полосы
(2 разворота)

1 полоса 210x297

300 000

ПР Форматы

Статья/интервью/

2/1 полосы
(разворот)

1 полоса 210x297

190 000

ПР Форматы

Статья/интервью/

1/1 полоса

210x297

120 000

ПР Форматы

Статья/интервью/

1/2 полосы

180х114

70 000

Стандартная реклама

Модуль

210x297

110 000

Стандартная реклама

Модуль

(+ бонус:
1/2 полосы блока)

180х126

70 000

Стандартная реклама

Модуль

1/3 полосы

вертикаль 56x297,
горизонталь
180х76

50 000

Стандартная реклама

Модуль

горизонталь 180х53

40 000

Скидки

(+ бонус:
6 полос блока)

2/1 полосы
(разворот)

(+ бонус:
6 полос блока)

клапан

(+ бонус:
4 полосы блока)

1/1 полосы

(+ бонус:
2 полосы блока)

1/1 полосы

(+ бонус:
2 полосы блока)

1/1 полоса

(+ бонус:
2 полосы блока)

2/1 полосы

(+ бонус:
2 полосы блока)

1/2 полосы

(+ бонус:
1 полоса блока)

2/1 полосы

1/1 полоса

(+ бонус:
1 полоса блока)

1/2 полосы

(+ бонус:
1/3 полосы блока)

1/4 полосы

(+ бонус:
1/4 полосы блока)

Скидка для РА
Индивидуальная система скидок на комплексное размещение

PR-материалы, опубликованные в печатной версии журнала NBJ,
бесплатно размещаются на сайте NBJ.RU
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форматы
модульной рекламы
модуль полосный 1/1
210х297

WWW.NBJ.RU

модуль разворот 2/1
420х297

реклама

реклама

модуль горизонтальный 1/2
180х126

модуль горизонтальный 1/3
180х76

реклама
реклама

модуль горизонтальный 1/4
180х53

реклама

модуль вертикальный 1/3
56х225

реклама

Указан обрезной формат. Макеты принимаются в дообрезном формае (обрезной формат + по 5 мм с каждой стороны)

нестандартные
варианты размещения

первая обложка с клапаном
лицо – 207+195, вертикаль 297
оборот – 195+207, вертикаль 297

рек
лам
а

повышенной плотности 210х297

вклейка-закладка на бумаге повышенной
плотности вертикальная 115х297

рекл
ама

вклейка на бумаге

реклама

реклама

реклама

реклама

суперобложка
лицо – 148х297
оборот – 148х297

WWW.NBJ.RU

Указан обрезной формат. Макеты принимаются в дообрезном формае (обрезной формат + по 5 мм с каждой стороны)

размещение
рекламы на сайте

WWW.NBJ.RU

Вид размещения

Стоимость
5 000 руб./шт. c удержанием
на главной в течение 1 суток

Публикация новостей в рубрике «Новости» на главной странице сайта

+50% за каждые сутки

Удержание новости на главной странице сайта

Создание и публикация в рубрике «Аналитика и комментарии» одного авторского
новостного материала с комментариями специалистов (>2 000 знаков) в формате издания

30 000 руб. c удержанием
на главной в течение 1 недели

Создание и публикация в рубрике «Аналитика и комментарии»
одного аналитического материала (~6 000 – 8 000 знаков)

60 000 руб. c удержанием
на главной в течение 1 недели

Вывод материала в рубрику «Лучшее от NBJ»

60 000 руб. c удержанием
на главной в течение 1 недели

Анонс одного мероприятия в рубрике «Календарь мероприятий»

3 000 руб./1 шт.

Публикация одной новости или пресс-релиза в рубриках «Новости компаний»
или «Новости банков»

5 000 руб./1 шт.

Баннерная реклама

Формат баннера

Стоимость

Стоимость
размещения в
ротации, руб./мес

1000х90

Шапка (сквозной)

30 000

600х120

Подвал (главная)

15 000

600х120

Подвал (внутренняя)

10 000

240х400

Баннер 1 (главная)

25 000

240х400

Баннер 2 (внутренняя)

15 000

234х60

Баннер 2 (сквозной)

5000

7в1

WWW.NBJ.RU

это размещение релиза или баннера на 7 сайтах
финансовой тематики одновременно

Этот продукт позволяет без лишних хлопот обеспечить масштабную публикацию
и широкое присутствие вашей корпоративной информации практически во всех
B2B банковских интернет-СМИ.

Средняя совокупная посещаемость в месяц >200 000
Размещение в СМИ:
–
–
–
–
–
–
–

финансовый портал Finversia.ru
сайт Национального банковского журнала (nbj.ru)
сайт журнала «Банковское дело» (bankdelo.ru)
сайт журнала «Банковское обозрение» (bosfera.ru)
сайт журнала «Банковские технологии» (banktech.ru)
сайт журнала «Банки и деловой мир» (bdm.ru)
сайт журнала «Профессионал. Финансы» (finprofessional.ru)

+ на сайтах финансовых организаций и компаний:
–
–
–
–
–

сайт
сайт
сайт
сайт
сайт

Национального совета финансового рынка (rosfinsovet.ru)
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (asprof.ru)
Finarty.ru
международной банковской премии «Банковское дело» (www.prembank.ru)
«Рождественский бал финансовой и политической элиты России» (finansbal.ru)

Услуга

Стоимость услуги, руб.

Абонемент на год (не более 2 500 знаков каждый, не более 5 релизов в неделю)

696 000

Абонемент на квартал (не более 2 500 знаков каждый, не более 5 релизов в неделю)

264 000

10 релизов в течение 12 месяцев (не более 2 500 знаков каждый,
не более 5 релизов в неделю)

220 000

Абонемент на месяц (не более 2 500 знаков каждый, не более 5 релизов в неделю)

90 000

1 релиз (не более 2 500 знаков)

28 000

баннер 300х250 на 7 сайтах сразу (1/3 трафика):
– сайт Национального банковского журнала (nbj.ru)
– финансовый портал Finversia.ru
– сайт журнала «Банковское дело» (bankdelo.ru)
– сайт журнала «Банковское обозрение» (bosfera.ru)
– сайт журнала «Банковские технологии» (banktech.ru)
– сайт журнала «Банки и деловой мир» (bdm.ru)
– сайт журнала «Профессионал. Финансы» (finprofessional.ru)

250 /1000
показов

