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Условия размещения рекламных материалов  

на сайтах:  «МИР КЛИМАТА/ХОЛОДА»,  

выставки «МИР КЛИМАТА», АПИК,  

УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»  

 
 

1. Размещение рекламных материалов осуществляется после заключения Договора на 

оказание рекламных услуг и получения денежных средств на расчетный счет  

Исполнителя. Оплата за размещение рекламных материалов принимается только в 

рублях.  

 

2. Предоставляемые рекламные материалы должны соответствовать тематике и 

стилистике сайта Исполнителя, должны быть информационно значимыми и 

востребованными аудиторией сайта. Некорректные сравнения и высказывания в адрес 

других брендов, производителей и субъектов рынка не допускаются. Цены на 

оборудование и услуги в  рекламных материалах не указываются. 

 

3.  Исполнитель не принимает материалы:  

 содержащие указание цен; 

 содержащие некорректные высказывания о конкурентах; 

 содержащие некорректные сравнения;  

 не соответствующие Закону РФ «О рекламе»;  

 

4. Исполнитель оставляет за собой право отказать в размещении конкретных рекламных 

материалов без объяснения причин.  Исполнитель обязуется предупредить об отказе в 

размещении  не позднее следующего рабочего дня  после получения материалов от 

Заказчика по электронной почте.  

 

 

Исполнитель предлагает следующие базовые места размещения:  

 

 Интернет-портал «МИР КЛИМАТА/ХОЛОДА», стр.2-5 

 Сайт выставки "МИР КЛИМАТА", стр.6-8 

 Сайт АПИК, стр.9-10 

 Сайт УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА», стр.11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mir-klimata.info/
https://www.mir-klimata.info/
https://climatexpo.ru/
https://www.apic.ru/
https://www.hvac-school.ru/
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Прайс-лист от 23.08.2020г. на размещение рекламных материалов  

на интернет-портале «МИР КЛИМАТА/ХОЛОДА»  

 
 

Годовое пакетное размещение (до 31.12.2020г.) 

 

Пакет Содержание пакета Стоимость 

Пакет 

«Премиум» 

 Размещение логотипа в блоке «При поддержке», 

размещается на всех страницах Портала; 

 Безлимитная публикация новостей; 

 Размещение рекламного баннера №1 на период 5 

рабочих дней в течение года, размещается на всех 

страницах Портала; 

 Эксклюзивная рассылка материалов по базе 

подписчиков Портала 2 раза в течение года. 

35 000 рублей 

в месяц 

Пакет 

«Бизнес» 

 Безлимитная публикация новостей  в разделе 

«Новости»; 

 Размещение рекламного баннера № 2 - 6 (на 

выбор) на период 1 календарный месяц в течение 

года, размещается на всех страницах Портала. 

20 000 рублей 

в месяц 

Пакет 

«Базовый» 

 Безлимитная публикация новостей в разделе 

«Новости». 
10 000 рублей 

в месяц 

 

 

Разовое размещение (публикации) 

Тариф Содержимое тарифа и стоимость Стоимость 

Проект года 

 Статус Проект / Решение / Технология / …  года; 

 1 месяц в виде большого блока на главной 

странице сайта; 

 1 месяц в виде малого блока в сайдбаре на других 

страницах сайта; 

 Пожизненно сохраняется в архиве портала. 

50 000 рублей 

Новость без 

SEO-ссылок 

 Публикация в разделе «Новости»; 

 без SEO-ссылок; 

 Длина текста до 2500 знаков. 

7 000 рублей 

https://www.mir-klimata.info/
https://www.mir-klimata.info/
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Новость с 

SEO-

ссылками 

 Публикация в разделе «Новости»; 

 До 3 индексируемых SEO-ссылок; 

 Длина текста до 2500 знаков. 

10 000 рублей 

Статья без 

SEO-ссылок 

 Публикация в разделе «Статьи»; 

 Без SEO-ссылок; 

 Разовое участие в рассылке в формате ТОП-

новости; 

 Длина текста до 20 000 знаков. 

10 000 рублей 

Статья с 

SEO-

ссылками 

 Публикация в разделе «Статьи»; 

 Без SEO-ссылок; 

 Длина текста до 20 000 знаков. 

15 000 рублей 

 

 

Разовое размещение (баннеры) 

Тариф Содержимое тарифа Стоимость 

Баннер на 

сайте 

Рекламный баннер № 1. 
25 000 рублей 

в неделю 

Рекламные баннеры № 2 - 6* (на выбор). 
25 000 рублей 

в месяц 

 

* На интернет-портале действует режим ротации баннеров, на одном баннерном месте 

одновременно  могут размещаться до трех баннеров от Рекламодателей, но не более. При 

этом цена на размещение не меняется. 

 

Разовое размещение (видео) 

 

Тариф Содержимое тарифа и стоимость Стоимость 

Размещение 

видео 
 Добавление вашего YouTube-канала в раздел 

«Видео» 

5 000 рублей в 

месяц 

Интеграция 

 Врезка 1 рекламного ролика в 1 обучающий 

видеоролик на YouTube-канале APIC Russia; 

 Длина рекламного текста-описания к видео до 1000 

знаков; 

 Реклама, которая работает пожизненно 

10 000 рублей 

Размещение 

видео на 

YouTube-

канале APIC 

Russia 

 Публикация видео* на YouTube-канале APIC 

Russia; 

 Публикация видео в разделе «Видео»; 

 Длина текста-описания видео до 1000 знаков; 

 Реклама, которая работает пожизненно 

15 000 рублей 

Совместный 

стрим в 
 Прямая трансляция* на YouTube-канале APIC 

Russia длительностью до 2 часов; 
25 000 рублей 

https://www.youtube.com/channel/UCwPNcK7Oi_YfnH9G4537jmQ
https://www.youtube.com/channel/UCwPNcK7Oi_YfnH9G4537jmQ
https://www.youtube.com/channel/UCwPNcK7Oi_YfnH9G4537jmQ
https://www.youtube.com/channel/UCwPNcK7Oi_YfnH9G4537jmQ
https://www.youtube.com/channel/UCwPNcK7Oi_YfnH9G4537jmQ
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студии 

АПИК 
 Публикация видео в разделе «Видео»; 

 Длина текста-описания видео до 1000 знаков; 

 Реклама, которая работает пожизненно 

 

* - тематика и содержимое видео должно быть согласовано с АПИК. 

 

Общие условия: 

 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

Скидки на ВСЕ тарифы предоставляются:  

 Членам отраслевых ассоциаций АПИК, Россоюзхолодпром – 15% 

 Участникам выставки «МИР КЛИМАТА»  – 15% 

 Скидки не суммируются 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технические требования:  

 

1. к размещаемым новостным материалам: 

 

1.1. Текст новости до 2 500 знаков по статистике WORD с пробелами; 

1.2. Текст статьи до 20 000 знаков по статистике WORD с пробелами; 

1.3. Обязательная иллюстрация  размером 920х460 пикс.; 

1.4. Формат иллюстрации JPG, PNG, GIF; 

1.5. Максимальный вес иллюстрации не должен превышать 1 Мб. 

 

2. к размещаемым логотипам: 

 

2.1. Принимаются форматы GIF, JPG; 

2.2. Размер 140-70 пикс.; 

2.3. Максимальный вес логотипа не должен превышать 1 МБ. 

 

3. к  размещаемым рекламным баннерам на сайте: 

 

3.1. Размер баннеров: 1260х90, 300х150; 

3.2. Принимаются форматы GIF, PNG, JPG; 

3.3. Максимальный вес баннера не должен превышать 1 МБ; 

3.4. Минимальный срок размещения баннера – 1 месяц; 

3.5. Исполнитель не принимает баннеры:  

 содержащие указание цен; 

 содержащие некорректные высказывания о конкурентах; 

 содержащие некорректные сравнения;  

 не соответствующие Закону РФ «О рекламе». 

3.6. Исполнитель оставляет за собой право отказать в размещении конкретных 

баннеров без объяснения причин. 

 

4. к  размещаемым рекламным баннерам в новостной рассылке: 

 

4.1. Размер баннеров: 600х90, 300х300; 

4.2. Принимаются форматы GIF, PNG, JPG; 

4.3. Максимальный вес баннера не должен превышать 1 МБ; 
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     Места размещения рекламных баннеров: 

 
 

                 Баннеры отображаются на всех страницах интернет-портала 
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Прайс-лист от 23.08.2020г. на размещение рекламных баннеров 

на сайте выставки "МИР КЛИМАТА" 

 

 

 
№ места* 

Место размещения 
Размер 

баннера/ 

пикс. 

Цена в 

месяц, 

руб. 

Цена для 

членов 

АПИК, руб. 

Пакет услуг 1: 
№1 + №9 

№ 1 под «шапкой» сайта, слева; 
№ 9 в нижней части страницы, слева 

173х90 12 500 10 000 

Пакет услуг 2: 

№2 + №10 

№2 под «шапкой» сайта, по центру;  

№10 в нижней части страницы, по 

центру 

600х90 32 000 25 000 

Пакет услуг 3: 

№3 + №11 

№ 1 под «шапкой» сайта, справа; 

№ 11 в нижней части страницы, 

справа 

173х90 12 500 10 000 

№4 
в центральной части страницы, 

слева, над Электронным каталогом      
300х150 23 000 18 000 

№5 
в центральной части страницы, 

слева, над Электронным каталогом, 

под №4      
300х150 23 000 18 000 

№6 под видео новинками, слева 173х90 6 000 4 500 

№7 под видео новинками, по центру 600х90 16 000 12 500 

№8 под видео новинками, справа 173х90 6 000 
 

4 500 

 

 

* На сайте действует режим ротации баннеров, на одном баннерном месте одновременно  могут 

размещаться до трех баннеров от Рекламодателей, но не более. При этом цена на размещение не 

меняется. 
** Не действует режим ротации баннеров. 

 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

В период с 01 января по 31 марта минимальный срок размещения баннера -  2 месяца, кроме 

места №12. 

 

Скидки  предоставляются:  

 Рекламным агентствам – 15%  

 Членам АПИК, размещающим баннеры на специальных ценовых условиях, другие 

дополнительные скидки не предлагаются 

 

 

 

 

https://climatexpo.ru/
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Технические требования к размещаемым рекламным баннерам: 

 

1. Принимаются форматы GIF, PNG, JPG; 

2. Максимальный вес баннера не должен превышать 1 МБ; 

3. Минимальный срок размещения баннера – 1 месяц 

 

Внимание! Кроме базовых мест размещения Исполнитель может предложить 

Рекламодателю дополнительные места размещения по договорной цене.  

 

Места размещения рекламных баннеров: 
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Баннеры отображаются на всех страницах сайта 
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Прайс-лист от 23.08.2020г. на размещение рекламных баннеров 

на сайте АПИК 
 

 

 

№ места* 
Место размещения 

Размер 

баннера/ 

пикс. 

Цена в 

месяц, руб. 

Цена для 

членов 

АПИК, руб. 

№1 
в верхней части страницы 

под «шапкой», слева 600х90 24 000 18 000 

№2 
в верхней части страницы 

под «шапкой», справа 600х90 24 000 18 000 

№3 
в центральной части 

страницы, справа 300х300 20 000 15 000 

№4 
в центральной части 

страницы, слева 300х300 20 000 15 000 

№5 
в центральной части 

страницы, справа, под №3 300х300 20 000 15 000 

№6 
в нижней части страницы, 

слева 600х90 16 000 12 500 

№7 
в нижней части страницы, 

справа 600х90 16 000 12 500 

 

* На сайте действует режим ротации баннеров, на одном баннерном месте одновременно  могут 

размещаться до трех баннеров от Рекламодателей, но не более. При этом цена на размещение не 

меняется. 
 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

Внимание! Кроме базовых мест размещения Исполнитель может предложить 

Рекламодателю дополнительные места размещения по договорной цене.  

 

Скидки  предоставляются:  

 Рекламным агентствам – 15%  

 Членам АПИК, размещающим баннеры на специальных ценовых условиях, другие 

дополнительные скидки не предлагаются 

 

 

 

 

 

https://www.apic.ru/
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Места размещения рекламных баннеров: 

 

 
 

Баннеры отображаются на всех страницах сайта 

 

Технические требования к размещаемым рекламным баннерам: 

 

1. Принимаются форматы GIF, PNG, JPG; 

2. Максимальный вес баннера не должен превышать 1 МБ; 

3. Минимальный срок размещения баннера – 1 месяц 
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Прайс-лист от 23.08.2020г. на размещение рекламных баннеров 

на сайте Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» 

 

 

№ 

места* 

Место размещения 

Размер 

баннера/ 

пикс.  

Цена в 

месяц, 

руб. 

Цена для 

членов 

АПИК, 

руб. 

Цена для 

рекламодателей 

журнала «Мир 

климата», руб. 

№1 
верх страницы, под 

«шапкой», слева 
173х90 10 000 8 000 

 

5 000 

№2 
верх страницы, под 

«шапкой», по центру 
600х90 16 000 12 800 

 

8 000 

№3 
верх страницы, под 

«шапкой», справа 
173х90 10 000 8 000 

 

5 000 

№4 

в нижней части 

страницы, под «наши 

проекты» 

173х90 
Бесплатно для партнеров  Учебно-

консультационного центра 

№5 

в нижней части 

страницы, под «наши 

проекты» 

173х90 
Бесплатно для партнеров  Учебно-

консультационного центра 

№6 

в нижней части 

страницы, под «наши 

проекты» 

173х90 
Бесплатно для партнеров  Учебно-

консультационного центра 

№7 

в нижней части 

страницы, под «наши 

проекты» 

173х90 
Бесплатно для партнеров  Учебно-

консультационного центра 

№8 

в нижней части 

страницы, под «наши 

проекты» 

173х90 
Бесплатно для партнеров  Учебно-

консультационного центра 

 

* На сайте действует режим ротации баннеров, на одном баннерном месте одновременно  могут 

размещаться до трех баннеров от Рекламодателей, но не более. При этом цена на размещение не 

меняется. 
 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

Внимание! Кроме базовых мест размещения Исполнитель может предложить 

Рекламодателю дополнительные места размещения по договорной цене.  

 

Скидки  предоставляются:  

 Рекламным агентствам – 15%  

 Членам АПИК, размещающим баннеры на специальных ценовых условиях, другие 

дополнительные скидки не предлагаются 

 

 

 
 

 

https://www.hvac-school.ru/
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Места размещения рекламных баннеров: 

 

 
Баннеры отображаются на всех страницах сайта 

 

Технические требования к размещаемым рекламным баннерам: 

 

1. Принимаются форматы GIF, PNG, JPG; 

2. Максимальный вес баннера не должен превышать 1 МБ; 

3. Минимальный срок размещения баннера – 1 месяц 


