
Дорогой друг! 

Если ты хочешь, чтобы о твоём мероприятии узнали как можно больше людей в России и в 

мире, и хочешь чтобы тебя поддерживал такой популярный сайт как «Глухих.нет», то 

внимательно ознакомься с соответствующими предложениями нашего сайта! 

 

Мы предлагаем несколько вариантов (пакетов) сотрудничества: 

 

ПАКЕТ №1 (ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, 

У КОГО 100% БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД) 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет» 

и не был 

распространён 

в соц.сетях 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены 

будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Бесплатный 

вход 

 

 

+ + 
По вашему желанию 0  

 

ПАКЕТ №2 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет», 

а потом будет 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 

 

+ + - - - - 1500  

 

ПАКЕТ №3 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет», 

а потом будет 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 
+ + + - - - 1100  



ПАКЕТ №4 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет», 

а потом будет 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 
+ + + + - - 800  

 

 

ПАКЕТ №5 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет», 

а потом будет 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 
+ + + + + - 300  

 

ПАКЕТ №6 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет», 

а потом будет 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 
+ + + + + + 0  

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ: 

ПАКЕТ №7 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет», 

а потом будет 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 
+ + - + + + 400  

 

 

ПАКЕТ №8 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации в 

календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется 

на сайте 

«Глухих.нет», 

а потом будет 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 
+ + - - + + 500  

 

 

ПАКЕТ №9 

 

Вход для 

гостей на 

ваше 

мероприятие 

Размещение 

вашего 

готового 

анонса 

(статьи) на 

главной 

странице 

сайта 

«Глухих.нет»*  

Размещение 

информации 

в календарь 

событий 

«Ближайшие 

мероприятия» 

(на главной 

странице 

сайта справа) 

Анонс 

мероприятия 

сначала 

ПЕРВЫМ 

публикуется на 

«Глухих. нет», а 

потом будет 

вами 

распространён 

в соц.сетях и 

других сайтах 

(через 24 часа) 

со ссылкой на 

«Глухих.нет» 

Размещение 

логотипа 

«Глухих.нет» как 

информационного 

партнёра на 

ваших билетах, 

буклетах, 

плакатах, в том 

числе в 

электронных 

плакатах в 

Интернете 

На вашем 

мероприятии 

со сцены будут 

произнесены 

слова о том, 

что сайт 

Глухих.нет 

является 

вашим 

«информаци-

онным 

партнёром» 

После 

окончания 

мероприятия 

вы пришлёте 

нам свой 

готовый 

эксклюзивный 

видео- или 

фоторепортаж 

(который не 

будет на др. 

сайтах)** 

Общая 

стоимость 

сотрудничества 

 

Платный 

вход 

 
+ + - - + - 600  

 

Возможны и другие варианты при сотрудничестве с администрацией сайта. 

 

 

 



ПРИМЕЧАНИЯ: 

* Ваш готовый анонс должен быть напечатан вами самостоятельно. В тексте должно быть 

указано: полное название мероприятия, кто является организатором, когда будет 

проводиться мероприятие (дата и время), место проведения мероприятия, содержание 

мероприятия – программа праздника (что будет на празднике, кто будет выступать и т.д., 

хотя бы кратко). Можно приложить ссылку на ролик youtube, мы тоже его разместим на сайт. 

 

** Фото- или видеорепортаж, который будет прислан вами, должен быть изготовлен 

качественно, с хорошим качеством изображения. Вы также должны прислать нам небольшой 

текст, так как в видеоролик будут вставлены сопроводительные титры (какого числа было 

мероприятие, кто организатор, сколько человек пришло на мероприятие, что было на 

мероприятии, какие итоги, выводы, кому благодарности). Ролик можно присылать без 

субтитров – субтитры мы сделаем сами. Если в ролике есть люди, которые давали интервью – 

напишите имя, фамилию и должность того кто выступал, и мы вставим титр в видео. 

  

Ролик будет размещён на сайте «Глухих.нет» с логотипом «Глухих.нет» в верхнем левом 

углу, а также с заставкой сайта. До размещения ролика на сайте www.gluxix.net запрещено 

его распространение по другим сайтам и социальным сетям. После того как ролик будет 

размещён на сайте, вы можете распространить видео (с нашим логотипом или без) по другим 

ресурсам спустя 24 часа после публикации репортажа на сайте «Глухих.нет». Если у вас есть 

другие ролики, то вы можете распространить их раньше размещения нашего ролика. 

 

*** Визит команды «Глухих.нет» на ваше мероприятие не является обязательным. В 

зависимости от загруженности работы команды, времени суток и места проведения 

мероприятия, актуальности мероприятия и т.д., команда «Глухих.нет» самостоятельно 

принимает решение о целесообразности/возможности посещения вашего мероприятия. 

В случае если команда ГН сможет посетить ваше мероприятие, мы обязательно известим об 

этом вас (организаторов), чтобы получить разрешение на съёмку. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Если у вас нет возможности самим написать текст, поручите это дело нашим друзьям, но в 

этом случае стоимость написания статьи (текста) для анонса будет составлять +500 руб. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если будут нарушены условия договора, то эффективность совместного сотрудничества в 

дальнейшем снижается, а ваше размещение на нашем сайте, если вообще будет возможно, то 

лишь по более дорогим расценкам. Надеемся, что до этого неприятного инцидента не дойдёт! 

 

Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с вами! 

С наилучшими пожеланиями, 

команда «Глухих.нет». 

http://www.gluxix.net/

