
«Потребность логична и измерима. Жажда обладания чем-то 
определяется эмоциями, а они зачастую неуловимы. Чтобы 
довести дело до покупки клиентом товара, вы должны так 
представить свое предложение, чтобы желания и 
потребности клиента совпали»
Брайан Трейси

MediaKit 2020



О проекте

«Югополис» освещает новости Краснодара и Краснодарского края. Мы 

также не обходим стороной важные события в России и мире, которые 

так или иначе могут оказать влияние на политику, экономику и другие 

сферы жизни региона.

«Югополис» — независимый информационный ресурс, который не 

обслуживает интересы региональных и муниципальных органов власти, 

бизнесменов и любых общественных деятелей. Все материалы, 

опубликованные на ресурсе, являются отражением точки зрения 

редакции на происходящие события. Мы с уважением относимся к 

любым мнениям и оценкам и выступаем за свободу распространения 

информации.

Мы не занимаемся публикацией пресс-релизов и прочей джинсы.



Формальности

Свидетельство о регистрации СМИ Эл No. ФС77-40121 от 04.06.2010 г.

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Наименование издания: «Югополис»

Учредитель: ООО «Югополис»

Исполняющий обязанности главного редактора: Харитонов Егор Юрьевич

Возрастные ограничения: в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», информация, 

размещаемая на сайте Югополис рекомендована к ознакомлению лицам 

старше 16 (шестнадцати) лет.

Юридический адрес: 350007, г. Краснодар, 2-ой Нефтезаводской проезд, д. 1



Статистика и трафик



Статистика и люди



НОВОСТИ

Публикация новости (до 1200 знаков + 1 фото)…………………………..9000 руб.              
Публикация расширенной новости (до 2500 знаков + 3 фото)……….14000 руб.
Анонс в качестве главного материала на сайте (сутки)………………...10000 руб. 



СТАТЬИ

Размещение статьи заказчика (с пометкой «Партнерский материал»)….50000 руб.              
Написание и размещение статьи (без пометки)……………………………. 70000 руб.
Анонс в качестве главного материала на сайте (сутки)……………………..10000 руб. 



ФОТО и ВИДЕО

Фотографии к материалу, фотосессия (до 10 фотографий) ………….……7000 руб.              
Съемка видео (до 3 минут) ……………………………………………………..21000 руб.



БАННЕРЫ

Верхний, сквозной, 965х200px………….……25000 руб./неделя              



БАННЕРЫ

Верхний, сквозной, 965х100px………….……20000 руб./неделя              



БАННЕРЫ

Правый, сквозной, 300х800px………….…….25000 руб./неделя              



БАННЕРЫ

Правый, сквозной, 300х600px………….…….20000 руб./неделя              



ЮГОПОЛИС входит в один из самых крупных 

информационных холдингов Краснодарского края и 

Южного Федерального округа – MediaGroup.



С уважением,

Китанин Михаил Валерьевич

Руководитель отдела продаж

Mob: +7 962 882 90 95
Work: +7 800 200 13 63

Office: +7 861 991 08 91

Mail: kitanin@kubantoday.ru 

mailto:kitanin@kubantoday.ru

