По вопросам размещения рекламы на сайте Kamenka37.ru обращайтесь
к администратору: admin@kamenka37.ru
Цены высылаются по запросу, после связи с администратором.
Также вы можете в несколько кликов разместить свою рекламу через
биржу Ротабан здесь. Для более гибких решений для размещения вашей рекламы
предлагаем связаться с администрацией по вышеуказанному e-mail.
ВНИМАНИЕ! ЛЮБАЯ РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА НА НАШЕМ САЙТЕ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ С РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ!
РАЗМЕЩАЯ У НАС РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ
ПРАВИЛАМИ И УСЛОВИЯМИ!

Правила и условия размещения рекламных материалов на сайте

Kamenka37.ru
1. Запрещено размещение рекламы, которая содержит:
- материалы для взрослых (18+);
- рекламу торрент-трекеров, "вареза", пиратского ПО, нелицензионного софта;
- рекламу азартных игр в любой форме, финансовые пирамиды;
- рекламу курительных смеей (спайс), сигарет, спиртного, наркотиков и БАДов;
- вирусы и вредоносное содержимое;
- платные SMS-сервисы и подписки, рекламу мобильного контента;
- всплывающие окна, которые независимо от его содержания, открывается в дополнение к
первоначальному окну; прочие редиректы при входе или выходе с целевой страницы;
страницы, содержащие ложные системные предупреждения, и автоматически
инициирующие загрузку контента; мобильный редирект, перенаправление трафика и т.д.;
- прочую информацию, вводящую в заблуждение пользователей, основанную на обмане и
мошенничестве, а также нарушающую законодательство РФ.
2. Показ рекламы осуществляется после согласования с Рекламодателем всех условий,
сроков, принятия данных Правил и внесения оплаты.
3. Оплата производится до начала рекламной кампании. Виды оплаты обговариваются с
каждым Рекламодателем отдельно.
4. Предоставление статистики Рекламодателю не гарантируется. После начала и во время
показа рекламы Рекламодатель не вправе требовать пересмотра предварительного
соглашения, сроков и правил рекламной кампании, а также внесения изменений в
рекламные материалы (изменение размера и замены баннера, изменения ссылок и т.д.)
5. В случае нарушений пунктов данных Правил, а также условий, которые заранее были
оговорены с Рекламодателем перед началом рекламной кампании, рекламные материалы
либо снимаются с сайта до устранения Рекламодателем нарушений, либо рекламная
кампания прекращается и возврат денежных средств Рекламодателю не производится!
Сквозные баннеры на всех страницах сайта в месяц :
728 x 90 - 400 рублей/цены на баннер на всех страницах снизу по центру;
200 x 200(199-100) - 300 рублей /цены на баннер на всех страницах, кроме главной, справа или слева.

Прочие места размещения, цены и размеры баннеров оговариваются.
Оплата на WMR или WMZ или через ЯндексДеньги

Реклама бесплатна для предпринимателей Каменки,
при условии нахождения объекта рекламы в поселении.
Техническая информация по размещению интернет баннера:
Файл формата GIF или SWF (Flash)
Ссылка (независимо от типа баннера gif/flash)
Flash баннеры должны содержать в себе ссылку

