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О проекте 

«Кузбасский портал для людей с ограниченными возможностями «Лабиринт 42» - единственная площадка, которая 

объединила людей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также членов их семей.  

Данный интернет-ресурс не только объединяет все социальные категории, но и предоставляет рабочие места людям с 

ограниченными возможностями.  

Кузбасский портал «Лабиринт42» создан 19 февраля 2014. За это время он неоднократно становился победителем, как 

всероссийских так и международных конкурсов (Международный молодежный конкурс «100 идей для СНГ», 

Международный фестиваль телерадиопрограмм и проектов «Интеграция», Всероссийский проект «Моя страна — моя 

Россия» и многие другие).  

Портал читают не только в Кемеровской области, но и по всей России. Более 85 000 человек из различных регионов 

находят интересную информацию для себя и своих близких (по данным сервиса «Яндекс.Метрика» за 2018 год). 
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Аудитория сайта 
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Баннерная реклама  
1. Главная страница 

              

 

Место Размер, px Цена в месяц Цена в неделю 

Баннер № 1 – на каждой странице портала  600х150 20 000 5 500 

Баннер № 2 700х70 6 000 2 000 

Баннер № 3 – на каждой странице портала 300х250 14 000 4 000 
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Баннерная реклама  

2. Новости 

      

Место Размер, px Цена в месяц Цена в неделю 

Баннер № 1 – на каждой странице портала  600х150 20 000 5 500 

Баннер № 3 – на каждой странице портала 300х250 14 000 4 000 

Баннер № 4 – на каждой странице портала  300х550 24 000 6 500 
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PR 

Статья (5000 знаков, 5-20 фото) 

Изготовление и размещение статьи 6 000 

Новость (2000 знаков, 1-10 фото)  

Редакция оставляет за собой право на редактирование текста в целях соответствия формату издания 

Размещение готового релиза заказчика, возможен рерайт 2 000 

Если необходима полноценная работа журналиста по сбору информации, в том числе 

выезд на место события 

3 500 

Работа нашего фотографа на вашем мероприятии 
25-30 фото с ретушью 

2 000 за час работы 

 

Дополнительные услуги 

Наименование Условия Цена  за услугу  

Изготовление баннера Любой размер 1 500 

Предоставление своего баннера До 200 кб Индивидуальное предложение 

Долгосрочное размещение От 3 месяцев При размещении от 3 месяцев – скидка 7% 

 


