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О НАС

Post.factum – это информационно-аналитическое издание, которое проводит мониторинг 
информационного потока в режиме 24/7. Мы отслеживаем всё, что прямо сейчас может быть 
важным и оперативно готовим новости и аналитические материалы на темы политики, бизнеса, 
экологии, истории, культуры и спорта.  
 
В состав Post.factum входят региональные порталы, которые являются влиятельными СМИ для 
общественности конкретных регионов и выполняют важнейшие информационно-справочные 
функции.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Аудитория Post.Factum — интернет-пользователи с высшим образованием и достатком выше 
среднего, которые заинтересованы в получении не только оперативных новостей, но и 
аналитических материалов, всесторонне освещающих острые вопросы бизнеса и 
политические события в Украине и мире.
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НАШ ПОРТАЛ

Desctop

Tablet Laptop

Mobile

Уникальные пользователи

за неделю за месяц за неделю за месяц
900 000 3 600 000 1 350 000 5 500 000

Просмотры страниц
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ФОРМАТЫ ПРОЯВЛЕНИЙ

Создание рекламной кампании «под 
ключ» – разработка креатива, 
производство видео и веб-баннеров, 
размещение на ресурсах партнеров

Создание и размещение спонсорского 
контента, контент-маркетинг и т.д.

Использование эффективных рекламных 
инструментов под конкретные задачи 
рекламных агентств и клиентов для 
достижения ожидаемых результатов

Написание уникального контента – 
промоматериалов, пресс-анонсов и 
релизов, PR-статей

Благодаря кросс-промо мы создаем коммуникационную медиаплощадку, где помогаем бизнесу 
решать задачи с помощью интересного, качественного контента и эффективных способов подачи 
в удобном для вас месте и формате.
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РЕКЛАМА

Стандартная баннерная реклама

Все цены указаны без НДС

Наценка за таргетинг по разделам 20%

Наценка на политическую рекламу, или корпоративные конфликты 100%

Наценка на рекламу алкогольных/табачных изделий 100%

Rich-media

Формат Формат

Screen Slide

130

Cat Fish

Full Screen

Content-roll

Брендирование

1100х230Баннер 100 грн 100 грн

100 грн

150 грн 150 грн

150 грн

130 грн 200 грн

130 грн 200 грн

180 грн

100 грн

100 грн

150 грн

150 грн

85 грн

100 грн

грн

300x250Баннер

278x90Баннер

300x600Баннер

Рубрика РубрикаГлавная Главная
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ПРАЙС ONLINE
Формат

5000

13 200

3 500

10 800

4 000

от 27 000

Новость
до 3000 знаков, лента новостей с размещением в соответствующем разделе, с выносом на 
Главную страницу, 1 внешняя ссылка, до 3 фотографий (680 х 425, 72 dpi, jpg) 

до 8000 знаков, лента новостей на главной странице с размещением в соответствующем 
разделе, 3 внешних ссылки,до 5 фотографий (680 х 425, 72 dpi, jpg) 

до 3000 знаков, размещение в разделе «Пресс-релизы», 1 внешняя ссылка, до 3 фотографий 
(680 х 425, 72 dpi, jpg) 

публикуются материалы, которые были ранее опубликованы в СМИ, как правило, без 
изменений, со ссылкой на первоисточник, до 4000 знаков 

до 2500 знаков, размещается в разделе «МНЕНИЯ» без внешних ссылок с одним фото автора 

до 8000 знаков, лента новостей на главной странице с размещением в соответствующем 
разделе, 3 внешних ссылки, с закрепления анонса на 3 дня, до 5 фотографий (680 х 425, 72 
dpi, jpg) 

Статья

Пресс-релиз

Дайджест

Мнение

Журналистское  
расследование

Размер Цена без НДС

Закрепление анонса на главной в слайдере и далее переход в рубрику + 50%

Наценка на политическу рекламу, и/или корпоративные конфликты 100%

Наценка на рекламу алкогольных/табачных изделий 100%
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КОНТАКТЫ

Приглашаем к сотрудничеству

Лана Журавлева
+38 095 320 51 55
promo.postfactum@gmail.com


