
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА БРАТ-BG

Брат-BG (www.brat-bg.com) - это двуязычный электронный носитель информации
созданный при финансовой поддержке Европейского союза. Сайт доступен на русском и
болгарском  языках  и  ориентирован  как  на  болгароязычных так  и  на  русскоязычных
пользователей  -  туристов  и  жителей  России и СНГ или долгосрочно  пребывающих в
Болгарии. 

Брат-BG - медия нового поколения,  сочетает в себе опознавательную функцию
туристических сайтов и журналисткий характер современных интернет-СМИ. Структура
сайта соответствует наиболее популярным мобильным устройствам и используемым веб-
браузерами. 

Брат-BG имеет  целевую  аудиторию  болгаро-  и  русскоязычных  пользователей,
объединенных желанием прикоснуться к новым дестинациям и культурам. Число наших
читателей  превышает  400  000  человек  и  они  интересуются  путешествиями,
историческими  и  природными  достопримечательностями,  возможностями  для
полноценного  отдыха  и  развлечений.  Более  40%  посетителей  сайта  являются  его
подписчиками, более 60% наших читателей в возрасте до 35 лет, более 52% отслеживают
новости в интернет-издании через свои мобильные телефоны.

Брат-BG предоставляет возможности для рекламы и PR-публикаций в болгарской
и русской версии сайта - вместе или самостоятельно в каждой из них. 

Позиции и цены на рекламу на Брат-BG.com:

http://www.brat-bg.com/


Баннер реклама:

Header  -  позиция присутствует в двух языковых версиях на всех страницах,
рубриках и подрубриках

Срок: 1 месяц. Цена: 1000 лв. 

Другие позиции - в двух языковых версиях сайта   – срок: 1 месяц (по в  ы  бору в  
одной из рубрик   brat-bg.com  )  :  

Middle Top - 300 лв.
Right Top - 250 лв.
Body Bottom - 200 лв.
Left Bottom - 80 лв.
Middle Bottom 1 - 150 лв.
Middle Bottom 2 - 150 лв.
Right Bottom  - 80 лв. 

Для публикации только в одной из языковых версий сайта -30%;
Для публикации в рубрике „Новости“ +20%;
Для публикации во всех рубриках на всех страницах, исключая Первую (главную)

страницу +50%;
Для публикации во всех рубриках на всех страницах,  включительно на  Первой

(главной) странице +100%.

Замечания:

Позиции  в  Левий  колонне  (Left) и  Правой  колонне  (Right) могли  бы  иметь
переменную высоту, но в умеренных пределах. 

Позиция  Middle bottom разделена на 2 слота, в случае необходимости их можно
объединить.

Указанные  размеры  в  пикселях  применяются  при  открытии  сайта  на
мониторе с  разрешением более  1280 px.  В остальных случаях,  масштаб рекламных
слотов будет пропорционален ширине страницы. 

PR     публикации:  

Журналистические  материалы,  подготвленные  по  предоставленным  Вами
информацию и фотографии, объемом текста до 2500 знаков (по выбору в одной из
рубрик  brat-bg.com: „Новости“,  „Неизвестная  Болгария“,  „Маршруты“,  „Болгарские
феномены“, „Отдых +“, „Курортная недвижимость“/„Второй дом в BG”).  

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1313-mnogolikata-ravda-
kokteil-ot-vazmozhnosti-v-kluba-na-slancheviya-izgrev  

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1219-fantasy-apartments-
zelena-morska-pochivka-s-katerichki-i-taralezhi  

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-mountain/ski-resorts/1323-v-bansko-

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-mountain/ski-resorts/1323-v-bansko-na-planina-s-morski-privkus
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1219-fantasy-apartments-zelena-morska-pochivka-s-katerichki-i-taralezhi
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1219-fantasy-apartments-zelena-morska-pochivka-s-katerichki-i-taralezhi
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1313-mnogolikata-ravda-kokteil-ot-vazmozhnosti-v-kluba-na-slancheviya-izgrev
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1313-mnogolikata-ravda-kokteil-ot-vazmozhnosti-v-kluba-na-slancheviya-izgrev
http://brat-bg.com/ru/news/bulgaria/904-bolgaria-uproshtaet-bidachu-viz-dlya-rossian
http://brat-bg.com/ru/news/bulgaria/904-bolgaria-uproshtaet-bidachu-viz-dlya-rossian


na-planina-s-morski-privkus  
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/tipical-balkan/country-tours/963-poroda-

rodovo-imenie-evoliuciqta-na-ekoturizma 

Срок: Нет. Цена:  только в болгарской версии сайта – 150 лв.; только в русской
версии сайта – 170 лв.; в двух языковых версиях сайта - 200 лв. 

Публикация  информационного  материала  по  предоставленному готовому
журналистическому тексту и фотографиям в рубрике „Новости“ (до 1500 знаков)

Срок: Нет.  Цена: 50  лв.  -  за  публикацию на языке,  на  котором предоставлена
информация; 80 лв. - за публикацию в двух языковых версиях сайта.

Замечание: Материал будет распространен  на странице  Брат-BG в Фейсбуке
(более  6000  фанатов)  и  в  более  чем  10  фейсбук  групп  болгаро-  и  рускоязычных
потребителей на територрии Болгарии, России и Европы.

Визитная карточка:

Презентация Вашего объекта, товаров и услуг, которые предлагаете с фотографией,
короткой информацией, локацией, координатами для связи (общий объем текста - до 100
знаков) и ссылкой, пересылающей на сайт или фейсбук страницу, указанные Вами.

Срок: 1 месяц. Цена: Только в болгарской версии сайта – 30 лв.; только в русской
версии сайта – 40 лв.; в двух языковых версиях сайта - 50 лв. 

Замечание: Цена за публикацию в одной из рубрик сайта. Если желаете, чтобы

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/tipical-balkan/country-tours/963-poroda-rodovo-imenie-evoliuciqta-na-ekoturizma
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/tipical-balkan/country-tours/963-poroda-rodovo-imenie-evoliuciqta-na-ekoturizma
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-mountain/ski-resorts/1323-v-bansko-na-planina-s-morski-privkus


Ваша Визитная карточка присутствовала в  большем количестве рубрик,  пользуетесь
скидкой до 90%, в зависимости от числа публикаций.

Рекламная витрина:

Представляет Пятерку лучших  товаров, услуг, маршрутов или др.,  предлагаемые
Вами, на принципе ротации, с изображениями, подбранными Вами (по выбору в одной из
рубрик  brat-bg.com: „Новости“,  „Неизвестная  Болгария“,  „Маршруты“,  „Болгарские
феномены“, „Отдых +“, „Курортная недвижимость“/„Второй дом в BG”). 

Каждый  из  продуктов/услуг  представлен  лаконично  (до  70  символов,  включая
пробелы  между  словами)  и  связан  с  отдельной  ссылкой,  ссылающей  на  конкретную
страницу на  сайте  /  в  Фейсбуке /  Ютубе  или в  другой  социальной сети,  содержащей
подробное описание или видеопрезентацию продукта / услуги из рекламной витрины. 

Первый вариант: 
Классическая  витрина  -  представляет  ваши  продукты/услуги  в  развернутом

статическом формате. 

Второй вариант: 
Рекламная  витрина  сочетает  в  себе  возможности  баннерной  рекламы  с

димамичным изображением, которое аккумулирует эффект воздействия представленных
Вами продуктов/услуг по принципу 5 в 1. 

http://brat-bg.com/ru/news/bulgaria/904-bolgaria-uproshtaet-bidachu-viz-dlya-rossian


Третий вариант: 
Динамическая  визуализация  ссылок  на  продукты/услуги,  активируемые

прокруткой текста. 

Срок: 1 месяц. Цена: 50 лв. за любую позицию (по выбору – от 2 до 5).

Цены не относятся к политической рекламе.
Компания „Венис Груп“ не зарегистрирована в реестре плательщиков НДС и не

начисляет налог на добавленную стоимость

Для информации и запросов:
Невяна Троянска - управляющий „Венис Груп“
e-mail: trojanska@abv.bg; тел.: +359 888 721 821; +359 878 721 222
Ина Манчева  - менеджер по маркетингу в „Венис Груп“ 
e-mail: news.bratbg@gmail.com; тел.: +359 876 620 210

mailto:trojanska@abv.bg

