
 

 1

РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ «ФУТБОЛИСТ» 
(http://fut.by, http://futbolist.by) 

 
Сроки размещения, минимальные: 3 дня 
Минимальный заказ: 20 рублей 

 
Таблица 1. Прайс-лист на основные виды рекламы в системе «Футболист» 

 

Вид рекламы Максимальный 
размер, в пикселях 

Страницы 
размещения 

Доступен с 
десктопа, 

планшета, ноутбука 
и смартфона 

Таргетинг по 
регионам, времени, 

рубрикам 

Стоимость, 1 
день 

Баннер над основным меню 
(см. место №1 на рисунке на 
стр.5) 

1000х100 все да да 5 рублей 

Фон – огромный фоновый 
рисунок, видимый на десктопах 
и частично (на больших экранах) 
на ноутбуках. Пользователям с 
малым экраном отображается 
баннер-растяжка ПОД меню 
сверху 

1600х1600 
(варьируется) все да нет 7 рублей 

Баннер над описанием сайта на 
Главной странице (см. место 
№2 на рисунке на стр.5) 

620х70 только 
главная да нет 3 рубля 

Баннер над промо-блоком VIP-
Объявления (см. место №3 на 
рисунке на стр.5) 

300х250 или 
300х300, можно 

300х600 с коэфф. 2 
все да да 5 рублей 

Баннер под промо-блоком VIP-
Объявления (см. место №1 на 
рисунке  на стр.5) 

300х100, можно 
300х250 или 300х300 

с кэфф. 2 или 
300х600 с кэфф. 3 

все да да 2 рубля 

Текстовая ссылка на сайт до 12 символов, все да нет 3 рубля 
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рекламодателя или на 
страницу в системе 
«Футболист» в верхнем меню 
(см. место №5а на рисунке на 
стр.5) 

выделение цветом 
(без коэфф., по 

желанию) 

Текстовая ссылка на сайт 
рекламодателя или на 
страницу в системе 
«Футболист» в правом меню 
(см. место №5b на рисунке на 
стр.5) 

до 40 символов, 
выделение цветом 

(без коэфф., по 
желанию) 

все да нет 1 рубль 

Ваш фирменный логотип 
вместо лого рубрики на 
Главной 

как на Главной только 
главная 

на смартфонах не 
доступен нет 1 рубль 

Реклама в списке объявлений 
между объявлениями (супер-
VIP-объявление) 620х100 

только в 
списке 

соответствую
щих 

объявлений 

да да 1 рубль 

Баннер под списком 
объявлений (на всех страницах 
и во всех рубриках) 

620х100 все да да 1 рубль 

Текстовая ссылка-подрубрика, 
ведущая на объявления 
компании с Главной + 
подрубрика с названием 
компании (см. место №7 на 
рисунке на стр.5) 

до 30 символов, 
размещается 1-й в 
списке подрубрик 

главная, 
основная 
рубрика 

да нет 1 рубль 
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Таблица 2. Акции на пополнение баланса (для поднятия, выделения, размещения в VIP-Блок своих объявлений в 
автоматическом режиме, без участия администрации системы «Футболист»). 

 
Сумма пополнения баланса Бонус Зачисляется на баланс, итого 

50 рублей 20 рублей 70 рублей 
100 рублей 50 рублей 150 рублей 
200 рублей 120 рублей 320 рублей 
300 рублей 300 рублей 600 рублей 

 
Таблица 3. Таргетинг (удешевление стоимости ЛЮБОГО размещения)* 

 
Регион Бонус Зачисляется на баланс, итого 

Только Минск и Минская область таргетинг не используется 
Только Витебск и Витебская область удешевляющий коэффициент 0,3 на ЛЮБОЙ заказ рекламы 
Только Гомель и Гомельская область удешевляющий коэффициент 0,3 на ЛЮБОЙ заказ рекламы 
Только Могилев и Могилевская область удешевляющий коэффициент 0,3 на ЛЮБОЙ заказ рекламы 
Только Брест и Брестская область удешевляющий коэффициент 0,3 на ЛЮБОЙ заказ рекламы 
Только Гродно и Гродненская область удешевляющий коэффициент 0,3 на ЛЮБОЙ заказ рекламы 

 
* - реклама с удешевляющим коэффициентом будет показываться лишь пользователям, выбравшим указанный регион. 
 
 
 



 

 4

Таблица 4. Занесение информации о компании в Каталог компаний (каждая рубрика, где присутствует Каталог 
компаний оплачивается отдельно) с созданием фирменной страницы компании (текст, прайс-листы, 

презентации, видео, фотографии) 
 

Услуга Особенности и оплата 
Внесение компании в Каталог, в одну рубрику 
(любую), где присутствует Каталог компаний, на 1 
год 

20 рублей на 365 дней. По истечение оплаченного срока в случае дальнейшей 
неоплаты страничка компании переносится из тематической рубрики в 

общетематический каталог компаний (т.е. не удаляется, а сохраняется) и может 
быть возвращена в тематическую рубрику в случае новой оплаты на год 

Внесение компании в Каталог, в одну рубрику 
(любую), где присутствует Каталог компаний, на 2 
года 

30 рублей на 730 дней. По истечение оплаченного срока в случае дальнейшей 
неоплаты страничка компании переносится из тематической рубрики в 

общетематический каталог компаний (т.е. не удаляется, а сохраняется) и может 
быть возвращена в тематическую рубрику в случае новой оплаты на год 

Доплата за вторую рубрику на 1 год 10 рублей 
Доплата за вторую рубрику на 2 года 15 рублей 
Доплата за третью рубрику на 1 год* 10 рублей 
Доплата за третью рубрику на 2 года** 15 рублей 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО КАТАЛОГУ:  

- размещение активной индексируемой гиперссылки 
на сайт рекламодателя на 1 год 10 рублей 

- размещение активной индексируемой гиперссылки 
на сайт рекламодателя на 2 года 15 рублей 

 
* суммарная стоимость заказа составит: 20 рублей за первую рубрику, 10 рублей за вторую рубрику, 10 рублей за третью рубрику, ИТОГО: 
40 рублей за размещение в 3-х Каталогах в 3-х разных рубриках на 1 год 
* суммарная стоимость заказа составит: 30 рублей за первую рубрику, 15 рублей за вторую рубрику, 15 рублей за третью рубрику, ИТОГО: 
60 рублей за размещение в 3-х Каталогах в 3-х разных рубриках  на 2 года 

 
!!! ЗАНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ В РУБРИКУ «КОМАНДНЫЙ ДУХ (ТИМБИЛДИНГ)» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ САМИМИ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ. В ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ ИНФОРМАЦИЯ В «КАТАЛОГ 
КОМПАНИЙ» ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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Рисунок 1. Места размещения рекламы для таблицы 1. 
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