
     

Новые преференции для рекламодателей журнала «Мир климата» 

действующие с 1 мая 2018 года. 

 

С 1-го мая 2018 года вводятся дополнительные преференции для рекламодателей печатного журнала 

«Мир климата». 

 

При размещении на коммерческой основе  рекламных статей или модулей в журнале «Мир климата», 

рекламодателям предоставляется: 

 

1. Бесплатное размещение рекламных баннеров общим сроком на 2 месяца на сайте 

журнала «Мир климата» https://www.mir-klimata.info/ (места №№ 5, 6, 7, 8, 9) и на сайте 

Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ  КЛИМАТА»  https://www.hvac-

school.ru/ (места №№ 4, 5, 6, 7, 8). 

Баннеры размещаются на всех страницах сайтов. Размещение баннеров осуществляется после  

выхода из печати журнала, в котором была размещена реклама. Максимальный срок размещения не 

более 2 месяца, до выхода следующего номера журнала. Каждому рекламодателю предоставляется 

право на размещение 1-го рекламного баннера.  

2. Анонсирование  статейных материалов, опубликованных в журнале на коммерческой 

основе, в отраслевой рассылке АПИК:                                                                                                 

• база рассылки: 40.000  адресов;  

• периодичность рассылки: 1 раз в месяц. 

3. Анонсирование статейных материалов, опубликованных в журнале на коммерческой 

основе,  в соцсетях:                                                                                                 

• в группах в Facebook, VK, Twitter (группы журнала «Мир климата», Ассоциации 

АПИК и выставки «МИР КЛИМАТА-2019»); 

• периодичность публикации: 1 раз в месяц. 

4. Статьи, размещенные на коммерческой основе  в печатной версии журнала: 

• бесплатно размещаются на сайте журнала «Мир климата» https://www.mir-

klimata.info/; 

• не удаляются с сайта, остаются доступными в разделе «Архив»: https://www.mir-

klimata.info/archive/; 

• индексируются поисковыми системами Яндекс и Google 

5. Скидка 50% от базовой стоимости на дополнительное размещение рекламных баннеров: 

• на сайте журнала «Мир климата» https://www.mir-klimata.info/; 

• на сайте Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»  

https://www.hvac-school.ru/ . 

Условия размещения рекламных баннеров для рекламодателей журнала в 2018г.: 

1. Размещение рекламных статей или модулей в текущем номере журнала «Мир климата»; 

2. Максимальный срок размещения   – 2 месяца (до выхода следующего номера журнала); 

3. Минимальный срок размещения – 1 месяц; 

4. Пролонгация размещения баннеров со скидкой 50%  при условии размещения рекламных 

статей или модулей в следующем журнале «Мир климата»; 

https://www.mir-klimata.info/
https://www.hvac-school.ru/
https://www.hvac-school.ru/


5. Ротация (не более 3-х баннеров на одном рекламном месте); 

6. За размещение логотипа в визитной карточке членов АПИК скидка на размещение баннеров 

не предоставляется; 

7. За спец. размещение в журнале «Мир климата» (обложки  или  «внутренняя вклейка») скидка 

на размещение баннеров не предоставляется. 

 

                     Предлагаются следующие базовые места размещения: 

                   Баннерная реклама на сайте журнала «Мир климата»: www.mir-klimata.info 

 

Стоимость размещения: 

 

   № места Место размещения 
Адрес 

страницы 

Размер 

баннера/ 
пикс  

Цена в месяц, 

руб. 

Цена со 

скидкой 50% в 

месяц, руб. 

№1  
под «шапкой» 

сайта, слева 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 10000 5000 

№2  
под «шапкой» 

сайта, по центру 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

600х90 24000 12000 

№3  
под «шапкой» 

сайта, справа 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 10000 5000 

№4 

под просмотровой 

версией «Свежий 

номер» 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

300х300 

или 

(300х150) 

30000 

15000 

15000 

7500 

№5 
в нижней части 

страницы 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№6 
в нижней части 

страницы 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№7 
в нижней части 

страницы 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№8 
в нижней части 

страницы 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№9 
в нижней части 

страницы 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

 

Количество баннерных мест ограничено. 

Цены приведены без учета НДС в соответствии с уведомлением о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения №3666 от 10.12.09 (ст.346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ). 

 

http://www.mir-klimata.info/


 



 

Баннерная реклама на сайте Учебно-консультационного центра: www.hvac-school.ru   

 

Стоимость размещения: 

 

 
№ места 

Место размещения 
Адрес 

страницы 

Размер 

баннера/ 
пикс  

Цена в 

месяц, руб. 

Цена со 

скидкой 50% 

в месяц, руб. 

№1 

 

верх страницы, под 

«шапкой», слева 

 

размещается на 

всех страницах 

сайта 
173х90 10000 5000 

№2 
 

верх страницы, под 

«шапкой», по центру 

размещается на 

всех страницах 

сайта 
600х90 16000 8000 

№3 

 

верх страницы, под 

«шапкой», справа 

 

размещается на 

всех страницах 

сайта 
173х90 10000 5000 

№4 

в нижней части 

страницы, под 

«наши проекты» 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№5 

в нижней части 

страницы, под 

«наши проекты» 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№6 

в нижней части 

страницы, под 

«наши проекты» 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№7 

в нижней части 

страницы, под 

«наши проекты» 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

№8 

в нижней части 

страницы, под 

«наши проекты» 

размещается на 

всех страницах 

сайта 

173х90 
Бесплатно для рекламодателей 

журнала «Мир климата» 

 

 

Количество баннерных мест ограничено. 

Цены приведены без учета НДС в соответствии с уведомлением о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения №3666 от 10.12.09 (ст.346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ). 

 

Места размещения баннеров см.ниже. 

 

 

 

http://www.hvac-school.ru/


 


