
Прайс-лист действует с 01.04.2017г. 
 

 
Расценки на размещение рекламы 
       

* - Ориентировочное количество показов в соответствии с расположением баннера 

 
Коэффициенты ротации рекламного баннера: 

33% 50% 67% 100% 
0.4 0.6 0.75 1.0 

 
Сезонные коэффициенты: 

Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь 
1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 

 
   Объемные скидки 

 
 
 
 
 

 Объемные скидки предоставляются на единовременный платеж в рамках одного контракта. 
 Технические требования к баннерам:     

- Вес баннера не должен превышать 40 кб   
- Баннеры принимаются в формате GIF, JPG, html-кода (по согласованию) 
 

№ 
баннера 

 
Размер баннера, пиксели 

Стоимость размещения 
за 1 неделю / 2 недели / 1 месяц (руб.)  

1 
(перетяжка вверху страницы, 800 тысяч показов в 

месяц), сквозной 

 
700-1000х90  

 
11000 / 19000 / 35000 

2 
(вертикальный баннер вверху страницы, 800 

тысяч показов в месяц), сквозной 

 
240х400 

 
12100 / 20900 / 36000 

2а 
(вертикальный баннер, второе окно, 600 тысяч 

показов в месяц), сквозной 

 
240x400 

 
9000 / 14000 / 24000 

3 
(перетяжка под текстом новости, 800 тысяч 

показов в месяц), сквозной 

 
700-900х90 

 
10500 / 15400 / 25000 

3а 
(перетяжка под текстом новости , 700 тысяч 

показов в месяц), сквозной 

 
700-900х90 

 
9000 / 14000 / 24000 

4 
(вертикальный баннер, третье окно, 500 тысяч 

показов в месяц), сквозной 

 
240х400 

 
6500 / 11500 / 21000 

4а 
(вертикальный баннер, третье окно, 400 тысяч 

показов в месяц), сквозной 

 
240x400 

 
6000 / 11000 / 20000 

4б 
(вертикальный баннер, четвертое окно, 300 тысяч 

показов в месяц), сквозной 

 
240x400 

 
5500 / 10500 / 19000 

5 
(перетяжка в середине страницы, 600 тысяч 

показов в месяц), сквозной 

 
700-900х90 

 
6500 / 11500 / 21000 

6 
(перетяжка внизу страницы, 300 тысяч показов в 

месяц), не сквозной 

 
700-900х90 

 
5000 / 10000 / 18000 

6а 
(перетяжка внизу страницы, 300 тысяч показов в 

месяц),  не сквозной 

 
700-900х90 

 
5000 / 10000 / 18000 

7 
(перетяжка внизу страницы, 400 тысяч показов в 

месяц), сквозной 

 
700-900х90 

 
5500 / 10500 / 19000 

Full Screen 
(баннер во весь экран, отображается только на 
мобильных устройствах, 500 тысяч показов в 

месяц), сквозной 

 
Адаптивный, подстраивается 

под размер дисплея 

 
22000 / 37000 / 63000 

Базовая стоимость (руб.) Скидка (%) 
От 60 000 5 
От 90 000 10 
От 120 000 15 


