
Утверждено 

                       Приказом  

ООО «Вебком Групп»  

от 26.04.2023 №28 

 
Прейскурант стоимости услуг, оказываемых  

ООО «Вебком Групп» (далее – Исполнитель) по Публичному договору  

возмездного оказания услуг, размещенному на Сайте Исполнителя 

 

Система 

таргетированной/ 

контекстной 

рекламы, иные 

интернет-ресурсы 

Минимальный 

платеж, 

уплачиваемый 

Заказчиком за 

услуги по 

размещению 

рекламных 

материалов в сети 

Интернет в системах 

контекстной и 

таргетированной 

рекламы, иных 

интернет-ресурсах 

(п.п. 2.2.1 

Публичного 

договора  

возмездного 

оказания услуг), бел. 

руб. с НДС (20%) 

Сумма платежа, 

уплачиваемая 

Заказчиком за услуги 

по размещению 

рекламных 

материалов в сети 

Интернет в системах 

контекстной и 

таргетированной 

рекламы, иных 

интернет-ресурсах 

(п.п. 2.2.1 

Публичного договора 

возмездного оказания 

услуг), бел. руб. с 

НДС (20%) 

Стоимость услуг 

Исполнителя по  

обеспечению 

баланса лицевого 

счета аккаунта 

Заказчика, 

необходимого для 

размещения 

рекламных 

материалов 

Заказчика (п.п. 2.2.2 

Публичного 

договора 

возмездного 

оказания услуг)*, % 

от суммы, 

указанной в 

Столбце №3/бел. 

руб., с НДС (20%) 

Стоимость услуг 

Исполнителя по 

сопровождению 

размещения 

рекламных 

материалов 

Заказчика и 

управлению 

процессом 

размещения 

рекламы (п.п. 

2.2.3 

Публичного 

договора 

возмездного 

оказания 

услуг)**, 

ежемесячно, бел. 

руб., с НДС 

(20%) 

Стоимость 

услуг 

Исполнителя, 

перечисленных 

в п.п. 2.2.4 

Публичного 

договора 

возмездного 

оказания 

услуг)**, бел. 

руб. за 1 час, с 

НДС (20%) 

1 2 3 4 5 6 

Google Реклама 120,00 От 120,00 и выше 3% 

От 495,00 бел. 

руб. ежемесячно 

66,00 бел. 

руб./1 час 

Яндекс Директ 120,00 От 120,00 и выше - 

Яндекс Маркет 180,00 От 180,00 и выше - 

Вконтакте  180,00 От 180,00 и выше - 

myTarget 

(Одноклассники, 

Мой Мир и др.) 

180,00 От 180,00 и выше - 

VK Реклама 180,00 От 180,00 и выше - 

Facebook, 

Instagram 
360,00 От 360,00 и выше 7,5 % 

TikTok 600,00 От 600,00 и выше - 

Twitter 2 400,00 От 2 400,00 и выше 5% 

Другие 

рекламные 

системы 

(сервисы) 

600,00 От 600,00 и выше 5% 

 

* В случае действия рекламных акций и выполнения Заказчиком условий рекламных акций 

Исполнителя, стоимость услуг Исполнителя может быть снижена на определенный срок в 

соответствии с условиями рекламной акции. 

** Стоимость услуг Исполнителя зависит от количества рекламных сервисов, рекламных 

кампаний Заказчика, тематики рекламных кампаний и других параметров. Стоимость услуг 

указывается в счетах Исполнителя. Оплачивая счет, Заказчик подтверждает, что согласен со 

стоимостью услуг Исполнителя и тарифами Исполнителя. 

 


