
Приложение 

к приказу СГУ им. Питирима Сорокина  

от 15.04.2022 года № 920/01-11 
 

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

 
№ 

п/п 

Виды рекламных площадей Формат Стоимость, руб. (с НДС) (пп. 

1, 2, 4 - за 1 шт. в неделю) 

без скидки со скидкой 

10%* 

1 Реклама на стендах    

1.1. Учебные корпуса   

  №1, Октябрьский проспект, д.55   

№2, ул. Старовского, д.55 

№3, ул. Петрозаводская, д.12 

№4, ул. Катаева, д.9 

№5, Октябрьский пр-т, д. 55А 

№8, ул. Коммунистическая, д.25 

А2 1 000,00    

                  

900,00    

А3 700,00    

                  

630,00    

А4 500,00    

                  

450,00    

1.2. Общежития   

  №1, ул. Димитрова, д.56/1 

№2, ул. Коммунистическая, д.72 

№3, ул. Старовского, д.24 

№4, ул. Коммунистическая, д.23 

№5, ул. Катаева, д.19 

№6, ул. Коммунистическая, д.23А 

№7, ул. Коммунистическая, д.23Б 

А2 1 000,00    

                  

900,00    

А3 700,00    

                  

630,00    

А4 500,00    

                  

450,00    

2 Реклама в сообществах в социальных сетях    

2.1. 

официальная группа СГУ им. Питирима Сорокина 

(vk.com/syktsu, ok.ru/syktsu) 

рекламн

ый пост 

с 

закрепле

нием на 

1 неделю 

3 000,00    2 700,00    

2.2. 

официальная группа СГУ им. Питирима Сорокина 

(vk.com/syktsu, ok.ru/syktsu) 

рекламн

ый пост  

без 

закрепле

ния 

1 500,00    1 350,00    

3  
Трансляция рекламных роликов на экранах 

университета в учебных корпусах ** 

200 

показов 

в месяц 

2 000,00    

1 800,00    

100 

показов 

в месяц 

1 000,00    900,00    

4  Размещение рекламных буклетов, листовок   

4.1. 

на территории университета 

формат 

рекламо

дателя 

1 000,00    900,00    

5 Проведение  промо-мероприятий   

5.1. разрешение на проведение промо-мероприятий 

(акций) на территории учебных корпусов (раздача 

листовок, сэмплинг и пр.) силами рекламодателя 

час 1 000,00    900,00    

6 Реклама на световых панелях   

6.1. ультратонкие световые панели в учебных 

корпусах 

1 месяц 2 500,00    2 250,00    

7 Реклама в журнале VERBUM (модули, статьи)   



7.1. при заключении договора на публикацию 

материала на 1 полосе  

1 полоса 8 000,00    7 200,00    

7.2. при заключении договора на публикацию 

материала на 1/2 полосы  

1/2 

полосы 

4 000,00    3 600,00    

7.3. размещение на обложке (передняя) 1 полоса 15 000,00    13 500,00    

7.4. размещение на обложке (задняя) 1 полоса 10 000,00    9 000,00    

7.5. при заключении договора на публикацию 

материала на 2 полосах и более  

1 полоса 6 000,00    5 400,00    

 

Примечания: 

Для размещения рекламной информации предварительно требуется заключение договора 

и согласование макета (эл. почта: smr@syktsu.ru). 

* Скидка 10% предоставляется при одновременном размещении рекламы на двух и более 

видах рекламных площадей университета. 

** Время вещания с 9.00 до 17.00 часов, все дни, кроме воскресенья и праздничных дней. 

*** СГУ им. Питирима Сорокина имеет право предоставить индивидуальную скидку на 

размещение в размере до 30% (партнерам университета, бюджетным учреждениям и др.) 

по согласованию с руководством. 

 


