
 

Актуально на 31.10.2017 г. 

Здравствуйте, уважаемый коллега!  

Меня зовут Антон Хабиров. Я являюсь создателем таких популярных сайтов как блог-

инженера.рф, инструкция-по-охране-труда.рф, bi-file.ru, а также являюсь основателем самой большой и 

популярной тематической группы в социальной сети ВКонтакте - ОХРАНА ТРУДА ☆ ВКонтакте © 

Развивать данные проекты мне помогают коллеги Светлана Подберезина (Борисевич), Анна 

Медведева и Ксения Ралдугина - все они являются опытными специалистами в области охраны труда и 

смежных направлениях.  

Общее месячное количество посетителей составляет порядка 300 000 – 315 000, которые 

просматривают около 1 100 000 – 1 130 000 страниц, что, несомненно, является хорошим поводом для 

принятия решения о продвижении своих товаров и услуг среди нашей целевой аудитории.  

Также стоит отметить, что наши ресурсы имеют стабильную положительную динамику, и, 

следовательно, приведённые выше показатели постоянно меняются в большую сторону. 

Я могу предложить различные варианты и способы подачи информации рекламного характера до 

Ваших потенциальных клиентов. 

ВАРИАНТ №1. ПОЛНЫЙ ВКОНТАКТ 

Название площадки: ОХРАНА ТРУДА ☆ ВКонтакте © 

Адрес площадки: https://vk.com/ohrana_truda_vk 

Статистика площадки в реальном времени: https://vk.com/stats?gid=29417489  

Варианты подачи: 

1. Размещение информации рекламного характера в новостной ленте 

1.1. Одна публикация в неделю (всего четыре публикации в месяц) – 3 000 рублей; 

1.2. Две публикации в неделю (всего восемь публикаций в месяц) – 4 500 рублей. 

Примечание: 

 рекламные материалы подготавливаются Вами самостоятельно; 

 содержание и вид рекламных материалов на Ваше усмотрение. Разумеется, с соблюдением 

требований действующего законодательства, а также этических и других социальных норм. В то же 

время я оставляю за собой право отказать Вам в размещении подготовленных Вами рекламных 

материалов (или их части) с объяснением причин; 

 день и время публикаций выбирается Вами самостоятельно или на основе наших рекомендаций; 

 за Вами остаётся право вносить изменения в содержание рекламных материалов и график их подачи. 

2. Размещение информационных материалов рекламного характера в обсуждениях группы 

2.1. Одна запись на месяц – 2 000 рублей; 

2.2. Две записи на месяц – 2 500 рублей. 

Примечание: 

 рекламные материалы подготавливаются Вами самостоятельно; 

 содержание и вид рекламных материалов на Ваше усмотрение. Разумеется, с соблюдением 

требований действующего законодательства, а также этических и других социальных норм. В то же 

время я оставляю за собой право отказать Вам в размещении подготовленных Вами рекламных 

материалов (или их части) с объяснением причин. 

 

 

https://vk.com/ohrana_truda_vk
https://vk.com/stats?gid=29417489


3. Размещение комментированных фото-, видео- материалов рекламного характера 

3.1. Один альбом с неограниченным количеством материалов – 2 000 рублей/месяц; 

3.2. Два альбома  с неограниченным количеством материалов – 2 500 рублей/месяц. 

Примечание: 

 рекламные материалы подготавливаются Вами самостоятельно; 

 содержание и вид рекламных материалов на Ваше усмотрение. Разумеется, с соблюдением 

требований действующего законодательства, а также этических и других социальных норм. В то же 

время я оставляю за собой право отказать Вам в размещении подготовленных Вами рекламных 

материалов (или их части) с объяснением причин. 

ВАРИАНТ №2. НА БАЗЕ 

Название площадки: БАЗА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Адрес площадки: https://инструкция-по-охране-труда.рф  

Статистика площадки: по запросу. 

Варианты подачи: 

1. Баннерная реклама под поиском 

1.1. Размер баннера: 728 X 90 пкс. (горизонтальный) 

1.2. Тип баннера: статический/динамический 

1.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

1.4. Дизайн баннера: вписывающийся в общий стиль сайта. 

1.5. Страницы показа баннера: все страницы сайта за исключением статических страниц, 

расположенных в верхнем меню сайта (О ПРОЕКТЕ, ЗАКАЗАЧТЬ ИНСТРУКЦИЮ, ПРЕДЛОЖИТЬ 

ИНСТРУКЦИЮ). 

1.6. Стоимость размещения баннера: 5 500 рублей/месяц. 

1.7. Место размещение баннера (см. рис. 1): 

 

Рис. 1 

 

https://инструкция-по-охране-труда.рф/


2. Баннерная реклама в правой колонке 

2.1. Размер баннера: 415 X 500 пкс. (вертикальный) 

2.2. Тип баннера: статический/динамический 

2.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

2.4. Дизайн баннера: вписывающийся в общий стиль сайта. 

2.5. Страницы показа баннера: все страницы сайта (сквозной). 

2.6. Стоимость размещения баннера: 7 000 рублей/месяц. 

2.7. Место размещение баннера (см. рис. 2): 

 

Рис. 2 

Примечание: 

 рекламные баннеры подготавливаются Вами самостоятельно; 

 содержание и вид рекламных баннеров на Ваше усмотрение. Разумеется, с соблюдением требований 

действующего законодательства, а также этических и других социальных норм. В то же время я 

оставляю за собой право отказать Вам в размещении подготовленного Вами рекламного баннера с 

объяснением причин; 

 за Вами остаётся право вносить изменения в содержание и вид рекламного баннера; 

 замена url-адреса рекламируемой страницы в течение оплаченного периода не производится. 

ВАРИАНТ №3. ИНЖЕНЕРНЫЙ 

Название площадки: Блог-Инженера.РФ – Современный подход с инженерной мыслью! 

Адрес площадки: https://блог-инженера.рф  

Статистика площадки: по запросу. 

Варианты подачи: 

1. Баннерная реклама в шапке сайта 

1.1. Размер баннера: 500 X 70 пкс. (горизонтальный) 

1.2. Тип баннера: статический/динамический 

1.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

https://блог-инженера.рф/


1.4. Дизайн баннера: вписывающийся в общий стиль сайта. 

1.5. Страницы показа баннера: все страницы сайта (сквозной). 

1.6. Стоимость размещения баннера: 9 500 рублей/месяц. 

1.7. Место размещение баннера (см. рис. 1): 

 

Рис. 1 

2. Баннерная реклама в правой колонке 

2.1. Размеры баннера: 450 X 100 пкс.; 450 X 300 пкс.; 450 X 500 пкс. 

2.2. Тип баннера: статический/динамический 

2.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

2.4. Дизайн баннера: вписывающийся в общий стиль сайта. 

2.5. Страницы показа баннера: все страницы сайта (сквозной). 

2.6. Стоимость размещения баннера: 

2.6.1. 450 X 100 пкс – 5 000 рублей/месяц; 

2.6.2. 450 X 300 пкс. – 7 500 рублей/месяц; 

2.6.3. 450 X 500 пкс. – 10 000 рублей/месяц. 

2.7. Место размещение баннера (см. рис. 2): 



 

Рис. 2 

3. Баннерная реклама под рубриками 

3.1. Размер баннера: 765 X 90 пкс. (горизонтальный) 

3.2. Тип баннера: статический/динамический 

3.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

3.4. Дизайн баннера: вписывающийся в общий стиль сайта. 

3.5. Страницы показа баннера: блог (вторая по посещаемости страница), рубрики, архивы. 

3.6. Стоимость размещения баннера: 5 000 рублей/месяц. 

3.7. Место размещение баннера (см. рис. 3): 

 

Рис. 3 

http://блог-инженера.рф/blog
http://joxi.ru/zANVbkKfldWJbA?d=1
http://joxi.ru/gmvga7LFxV3xZ2?d=1


4. Баннерная реклама в заметках (статьях) 

4.1. Размер баннера: 650 X 80 пкс. (горизонтальный) 

4.2. Тип баннера: статический/динамический 

4.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

4.4. Дизайн баннера: вписывающийся в общий стиль сайта. 

4.5. Страницы показа баннера: заметки (статьи). 

4.6. Стоимость размещения баннера: 8 500 рублей/месяц. 

4.7. Место размещение баннера (см. рис. 4): 

 

Рис. 4 

Примечание: 

 рекламные баннеры подготавливаются Вами самостоятельно; 

 содержание и вид рекламных баннеров на Ваше усмотрение. Разумеется, с соблюдением требований 

действующего законодательства, а также этических и других социальных норм. В то же время я 

оставляю за собой право отказать Вам в размещении подготовленного Вами рекламного баннера с 

объяснением причин; 

 за Вами остаётся право вносить изменения в содержание и вид рекламного баннера; 

 замена url-адреса рекламируемой страницы в течение оплаченного периода не производится. 

ВАРИАНТ №4. ПОЧТАЛЬОН + 

Название сервиса рассылок: UNISENDER 

Адрес сервиса рассылок: https://www.unisender.com/ru/   

Количество активных подписчиков: 7 500 + 

Портрет подписчиков: руководители и специалисты служб охраны труда, а также ответственные лица за 

проведение инструктажей и обучения. 

Способ подписки на рассылку: ручной, самостоятельный. Посетитель подписывается на рассылку 

бесплатной программы для контроля инструктажей и обучения - АКИО 

Формат письма: html 

https://www.unisender.com/ru/
https://блог-инженера.рф/news/программа-акио-скачать-бесплатно.html


Шаблон письма: стандартный или Ваш. 

Время и дата рассылки: когда скажете. 

Стоимость одной рассылки: 5 000 рублей. 

Стоимость одной рассылки с досылкой: 7 500 рублей. 

Примечание: 

Под досылкой понимаются следующие два алгоритма: 

1) Подписчик не открыл письмо > через указанное Вами время данному подписчику будет повторно 

отправлено письмо с перефразированной Вами темой письма. 

2) Подписчик открыл письмо, но не перешёл по ссылке > через указанное Вами время данному 

подписчику будет повторно отправлено письмо с перефразированной Вами темой письма. 

При заказе рассылки с досылкой выбрать можно только один алгоритм. 

Если Вы хотите дослать подписчиками информацию о другой услуге, то такая досылка будет 

оцениваться согласно тарифу. 

ВАРИАНТ №5. СУПЕР-БРЕНДИНГ 

Название площадки: Файлообменник Блог-Инженера.РФ 

Адрес площадки: https://bi-file.ru/ 

Статистика площадки: по запросу. 

Варианты подачи: 

1. Рекламный фон 

1.1. Размер фона: любой 

1.2. Тип фона: статический 

1.3. Формат баннера: .JPEG 

1.4. Дизайн фона: вписывающийся в общий стиль блока с файлом. 

1.5. Страницы показа фона: все файловые страницы. 

1.6. Пример файловой страницы с рекламным фоном: клац. 

2. Мобильный баннер (смартфон, планшет) 

2.1. Размеры баннера: 650 X 80 пкс. (горизонтальный) 

2.2. Тип баннера: статический/динамический 

2.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

2.4. Дизайн баннера: любой. 

2.5. Страницы показа баннера: все страницы с файлами. 

2.6. Пример файловой страницы с рекламным фоном: клац (смотреть с смартфона и/или планшета) 

3. Баннер на поиске 

3.1. Размеры баннера: 640 X 850 пкс. (вертикальный) 

3.2. Тип баннера: статический/динамический 

3.3. Формат баннера: .JPEG, .GIF, .FLASH 

3.4. Дизайн баннера: любой. 

3.5. Страницы показа баннера: все страницы поиска. 

3.6. Пример баннера на поиске: клац. 

Стоимость размещения фона + мобильного баннера + баннера на поиске: 25 000 рублей/месяц. 

Примечание: 

https://bi-file.ru/?s=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7&post_type=cr_adv_links
https://bi-file.ru/archive/jc021cxb71/
https://bi-file.ru/archive/755nvhjw8/
https://bi-file.ru/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&post_type=cr_adv_links


 рекламный фон и баннеры подготавливаются Вами самостоятельно; 

 содержание и вид рекламного фона и баннеров на Ваше усмотрение. Разумеется, с соблюдением 

требований действующего законодательства, а также этических и других социальных норм. В то же 

время я оставляю за собой право отказать Вам в размещении подготовленных Вами рекламного фона и 

баннера с объяснением причин; 

 за Вами остаётся право вносить изменения в содержание и вид рекламного фона и баннеров; 

 замена url-адреса рекламируемой страницы в течение оплаченного периода не производится; 

 услуга подразумевает полный охват аудитории, поэтому исключений в виде убрать баннер на поиске 

и/или мобильный баннер и сделать перерасчёт стоимости не будет. 

ВАРИАНТ №6. ТУРБО-БИЗНЕС 

Вариант для тех, кто работает на широкую ногу и смотрит в завтрашний день.  

Уникальность данного предложения в том, что вся наша аудитория (~ 300 000 чел./мес.) будет Вашей! 

Если выражаться техническим языком, то абсолютно все имеющиеся на наших сайтах рекламные места 

будут Вашими. Вариант №1. ПОЛНЫЙ ВКОНТАКТ будет реализован по максимуму. Вариант №4. 

ПОЧТАЛЬОН+ будет реализован четырьмя рассылками с досылкой (по одной рассылке в неделю). 

Стоимость данного варианта: 175 000 рублей/месяц. 

Целый месяц мы будем работать на Вас! 

Примечание: 

Я оставляю за собой право отказать Вам в данном предложении. 

 

На этом у меня всё.  

Жду Ваши вопросы и предложения на khabirov@siot.pro 

или по телефонам: 8 (905) 933 10 00; 8 (800) 250 27 53. 

С уважением, 

Антон Хабиров и Ко 

mailto:khabirov@siot.pro

