
260 руб.

250 руб.

210 руб.

230 руб.

230 руб.

160 руб.

150 руб.

1

Верхняя перетяжка
(1920х233 рх)

Правая колонка
(222х387 рх)

Нижняя растяжка
(1920х233 рх)

Центральная растяжка
(726х224 рх)

Внутренняя перетяжка
(980х85 рх)

Внутри колонки новостей
(390х136 рх)

Динамика, только
на главной странице

Динамика, размещение
на внутренних страницах

Динамика, только
на главной странице

*    CPM: Cost-Per-Mille - плата за тысячу показов
**   Пакет размещения в месяц - 150 000 показов (оптимальная частота показов при текущем трафике).
*** Цены действительны с 01.09.2022 г.

№ Позиция Примечание
Стоимость

СРМ*

Динамика, сквозное
размещение

1

2

3

4

5

6

7

Баннерная реклама В компьютерной версии

Стоимость
размещения

в месяц**

39 000 руб.

37 500 руб.

31 500 руб.

34 500 руб.

34 500 руб.

24 000 руб.

22 500 руб.
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*    CPM: Cost-Per-Mille - плата за тысячу показов
**
*** Цены действительны с 01.09.2022 г.

№ Позиция Примечание

1

2

3

4

Баннерная реклама В мобильной версии

Перед новостями
(460х384 рх)

После третьей новости
(460х384 рх)

После седьмой новости
(460х384 рх)

После четвертой статьи
(460х384 рх)

Нижняя растяжка
(460х100 рх)

Верхняя растяжка
(460х100 рх)

Динамика, сквозное
размещение

“Прилипает” к нижней
части страницы

Динамика, сквозное
размещение

НР

НР

Стоимость
СРМ*

260 руб.

250 руб.

230 руб.

210 руб.

270 руб.

280 руб.

Стоимость
размещения

в месяц**

39 000 руб.

37 500 руб.

34 500  руб.

31 500 руб.

40 500 руб.

42 000 руб.

Пакет размещения в месяц - 150 000 показов (оптимальная частота показов при текущем трафике).



Fullscreen (дескоп)
(1050х500 рх)

Fullscreen (моб.)
(480х640 рх)

Расхлоп

Брендирование
подложки сайта

25 000 руб.

+30%
к стоимости

60 000 руб.
за 2 недели

3

* Цены действительны с 01.09.2022 г.

№ Позиция Примечание Стоимость

1

2

3

Нестандартное размещение

10 дней
показывается не более чем 
1 раз в сутки для одного 
уникального посетителя

действует для баннеров
1, 2, 3 декстоп версии

действует для баннеров
1, 2, 3 декстоп версии

Нестандартное размещение

Партнерская программа

участие в качестве партнера 
на оффлайн-мероприятиях 

стоимость
по запросу
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* Цены действительны с 01.09.2022 г.

Баннерная реклама

Наценка на таргетинг

По полу

По возрасту

По частоте

Бесплатно

+10% к стоимости

+10% к стоимости

Разработка баннера jpeg
(статичный)

Разработка баннера gif, HTML5
(анимированный)

Ресайз баннера (изменение размера)

Разработка нестандартного
размещения

от 3 500 руб.

от 6 500 руб.

от 2 000 руб.

по запросу

Стоимость по изготовлению



Услуга

Новость (пресс-релиз)

Новость с закреплением

Статья до 3000 знаков

Статья до 5000 знаков

Статья до 8000 знаков

Интервью до 12 000 знаков, включая написание

Видео интервью

до 2000 знаков + фото/видео, включая копирайт

до 3000 знаков + фото/видео, включая копирайт

до 5000 знаков + фото/видео, включая копирайт

Новость- репортаж с выездом журналиста
на место события и видео ролик под ключ

Статья - репортаж с выездом журналиста
на место события и видео ролик под ключ

Статья - репортаж с выездом журналиста
на место события и видео ролик под ключ

Публикация рекламного поста
в Телеграм-канале

до 2000 знаков, без закрепления в ленте, 1-2 фото

до 2000 знаков, с закрепленем в ленте + 5 фото/1 видео

5 дней в рубрике Подробно + 10 дней в динамичном
блоке “Партнерские материалы”, до 10 фото /1 видео

5 дней в рубрике Подробно + 10 дней в динамичном
блоке “Партнерские материалы”, до 15 фото /1 видео

5 дней в рубрике Подробно + 10 дней в динамичном
блоке “Партнерские материалы”, до 15 фото /1 видео

5 дней в рубрике Подробно + 10 дней в динамичном
блоке “Партнерские материалы”, до 15 фото /1 видео

до 10 000 знаков + видео-ролик 10-15 минут,
включая работы по съемке, монтажу, копирайту

текст до 1000 знаков, до 5 изображений

* Цены действительны с 01.09.2022

5 500

8 500

16 000

20 000

38 000

20 500

30 500 

36 500 

48 000

1 800

23 000

5 Описание Стоимость, руб.

Информационная реклама



Услуга

Поднять ранее опубликованную новость
вверх по ленте

поднятие новости на 5-7 позицию в ленте новостей

статичный баннер на 5 комп позиции
и 3 моб. позиции на 5 дней.

3 000

7 500

6 Описание Стоимость, руб.

Дополнительные услуги

Продвижение новости/статьи
с помощью промо-баннера

Услуга

Пакет пресс-релизов "Минимальный”
публикация 2 пресс-релизов в ленте
с закреплением на 1 сутки. 

публикация 4 пресс-релизов в ленте
с закреплением на 1 сутки.

10 000

14 000

Описание Стоимость, руб.

Пакетные предложения

Пакет пресс-релизов "Оптимальный”

публикация 8 пресс-релизов в ленте
с закреплением на 1 сутки. 18 000Пакет пресс-релизов "Максимальный”

баннер 5 комп + 3 моб 2 недели, 
публикация пресс-релиза с закреплением в ленте. 18 000Пакет "Анонс мероприятия"

баннер 1 комп + 1 моб. на 1 месяц,
публикация пресс-релиза с закреплением в ленте. 39 000Пакет "Баннер и новость”

* Цены действительны с 01.09.2022
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Услуга

* Цены действительны с 01.09.2022

Написание новости до 2000 знаков

Написание статьи до 3000 знаков

Написание статьи до 5000 знаков

Работа фотографа

без выезда журналиста / с выездом журналиста

без выезда журналиста / с выездом журналиста

без выезда журналиста / с выездом журналиста

1 час работы

3000 / 4000

4500 / 6500

6000 / 7000

8000 / 9000

1 000

2 000

3 000

от 3 000

Описание Стоимость, руб.

Изготовление рекламы

Написание статьи до 8000 знаков без выезда журналиста / с выездом журналиста

Переработка текста (рерайт)

новость 2000 знаков

статья 3000 знаков

статья 5000 знаков

7 000Работа видеографа 1 час работы



Лонгрид

Тест

Карточки

Текст-история много фото, инфографика,
интерактивные элементы

Интерактивный развлекательный
формат, быстрый сбор
данных/мнений

Текст-инструкция, удобная
и структурированная подача
объемного материала

8

Услуга

* Цены действительны с 01.09.2022

Описание Стоимость, руб.

7 дней в рубрике
“Подробно”, далее

10 дней в блоке
“Партнерские
материалы”

50 000

40 000

35 000

Нестандартное размещение

15% при размещении от 3 до 5 месяцев

20% при размещении от 6 до 11 месяцев / при приобретении двух размещений в 1 месяц

25% - при размещении 12 месяцев и более / при приобретении трех и более размещений в 1 месяц

Система скидок
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