
Рекламные возможности сайта

Баннеры

Баннер Цена за 1000
показов, руб.

Минимальный размер
заказа, показы

Стоимость
заказа, руб.

1200х200 140 100 000 14 000

240х400 90 100 000 9 000

160х600 120 100 000 12 000

630х200 95 100 000 9 500

630х200 в статье 450 5 000 2 250

Баннер Пакет 250 000
показов, руб.

Пакет 500 000
показов, руб.

Пакет 1 000 000
показов, руб.

1200х200 29 750 52 500 93 800

240х400 19 125 33 750 60 300

160х600 25 500 45 000 80 400

630х200 20 187,5 35 625 63 650

Выгода 15% 25% 33%

С оплатой за показы, бесплатный таргетинг на города миллионники: Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Москва, Краснодар и Новосибирск.

Пакеты действительны при единовременной оплате всего размещения. Таргетинги не предусмотрены, 
только сквозное размещение.

Возможно ознакомительное размещение на 50 000 показов.

Каждый баннер эффективно работает на всех разрешениях, благодаря продуманному расположению 
на мобильной версии сайта. Необходимы дополнительные баннеры 300х250 или 480х100. Для 
уточнения информации свяжитесь с вашим менеджером.

Дополнительные таргетинги:

 - Таргетинг на города милионники - бесплатно;
 - Ограничение показов на 1 пользователя - +10% к сумме;
 - Таргетинг на определенный раздел - +10% к сумме; 
 - Таргетинг на платформу: только десктоп или только мобильные +20% к сумме.

Бонусы:

 - При заказе без таргетинга на регион - +10% показов бесплатно.

Пакеты показов



Статьи

Название 1 месяц, руб.

Статья с фото, видеороликом и ссылками на сайт рекламодателя 7 000

Статья с фото и ссылками на сайт рекламодателя 5 000

Видео ролик и короткое описание 3 500

Размещение рекламной статьи в основном разделе сайта.

В стоимость включен анонс статьи на всех статьях сайта на 1 месяц. Продление анонаса на 1 месяц 
равно стоимости размещения статьи. Возможность сохранения статьи в архиве сайта до 12 месяцев.

Размещение в каталоге адресов

Название Цена, руб.

Размещение 1 филиала на 1 месяц 2 000

Размещение 1 филиала на 1 год 8 500

Размещение 2х и более филиалов на 1 год 11 000

В стоимость входит: выделение карточки компании в списке, поднятие в начало списка, добавление 
логотипа компании, добавление полного описания компании, добавление фотографий.



Места для размещения баннеров

Небоскреб 240х400

Располагается в правой части страницы, вверху экрана на всех страницах, кроме 
раздела “Адреса” и “Консультации специалистов”.



Небоскреб 160х600

Располагается в левой части страницы, после дополнительного меню. При прокрутке 
страницы фиксируется вверху экрана и постоянно виден во время чтения контента. 
На всех страницах сайта, кроме главной.



Перетяжка 1200х200

Располагается вверху страницы, прямо под основным меню. На всех страницах 
статей и статейных разделах.



Растяжка 630х200

Располагается сразу после контента, перед блоком социальных сетей. Размещается 
только на страницах статей.
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