
Формат баннера
Тип 

размещения

CPM, руб.(с 

НДС)

Место 

размещения

Трафик в 

неделю, 

показы в тыс

Комментарии

Перетяжка №1, 100%х90 320 1-й экран 900 все страницы

Перетяжка №2 100%x90/200 300 1-й экран 900 все страницы

Баннер 240х400 350 1-й экран 900 все страницы

Баннер 240х400 200 3-й экран 900 все страницы

Перетяжка №3 100%x90/200 180 3-й экран 150
кроме страниц 

«статьи и новости»

Динамика. Нестандартное медийное размещение*

Формат баннера
Тип 

размещения

CPM, руб.(с 

НДС)

Трафик в 

неделю, 

показы в тыс.

Billboard 3D или с видео 

100%x200
590 900

Catfish 100%х60 320 900

Filmstrip 240х400 420 900

Куб 240х400 450 900

Flip Expand* из 240x400 500 900

FullScreen 1200 450

Videobox 700 450

ТГБ (текстово-графический 

блок)
80 900

Нативное inread видео 700 900

Создание видеоролика "под 

ключ"

Месяц
Коэффициен

т

январь 0,9

февраль 1,0
март 1,0

апрель 1,0
май 1,0

июнь 1,0

октябрь 1,2
ноябрь 1,2

декабрь 1,2

июль 1,0
август 0,9

сентябрь 1,2

Хронометраж - до 15 минут 80 000р

*Другие нестандартные форматы и специальные проекты рассчитываются 

индивидуально по запросу.

Сезонные коэффициенты

Месяц Коэффициент

динамика

нижняя часть экрана

слайдер

инициация по наведению с задержкой 2 

сек.

инициация из 240х400 по наведению с 

задержкой 2 сек.

До 10 сек, F=1/сутки

из 100%x200 в 100%x400 / из 240х400 в 

100%х400, с раскрытием на весь экран 

по кнопке, с задержкой 2 сек, F=1 в 

сутки

240х200 (картинка 240х135, 60 

символов текста, с пробелами)

На страницах статей в середине текстов 

раскрывается блок с видео.

Прайс на размещение медийной рекламы
на сайте fitnessguide.pro
Цены приведены в рублях с учетом НДС 18%

Медийные форматы

динамика

Комментарии

http://teleprogramma.pro/oigomx0rw8/test1111
http://teleprogramma.pro/oigomx0rw8/test1111
http://teleprogramma.pro/oigomx0rw8/test5555
http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/6672658198/61925/RU_teleprogramma.pro_201508_index.html
http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/7638370127/89578/RU_teleprogramma.rf_201504_index.html
http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/7158780770/58017/RU_teleprogramma.pro_201508_index.html
http://teleprogramma.pro/oigomx0rw8/test4444
http://clients.weborama.nl/files/campaigns/6861638632/35165/RU_teleprogramma.rf_201504_index.html


Вид рекламы Период/показы
Стоимость 

размещения, 

руб. с НДС

Примечание

3 суток 70 000р.
в последующем 

статья уходит в 

архив

3 суток 150 000р.
в последующем 

статья уходит в 

архив.

сутки 10 000р.
Статика, 100К 

показов

3 суток 30 000р.
Статика, 300К 

показов

неделя 60 000р.
Статика, 700К 

показов
СЕО статья сутки 25 000р.

Longread месяц 450 000р.
в последующем 

материал уходит в 

архив.

Промо-рубрика/спецпроект месяц 450 000р.

Промо — рубрика 

на сайте с 

брендированной 

кнопкой в главном 

меню, видео, фото, 

статьями (до 5-ти 

публикаций в 

течение месяца), 

медийной 

рекламой.

Создание собственного 

раздела/сайта
месяц 1 500 000р.

Наполнение сайта 

редакционным

контентом, включая 

фото-, видео - и

текстовые 

материалы. 

Ежедневное

обновление, 

поддержка и 

модерация 

проекта. 

Техническое 

сопровождение.

Конкурс месяц 500 000р.

Разработка 

концепции, 

создание страницы 

конкурса, 

модерация

Главная стр. раздела по теме 

в блоке "Остальные новости" 1 сутки:анонс на главной 

странице, в блоке главных 

материалов + анонс в 
1 сутки:анонсы статей из 

промо-рубрики на главной 

странице в блоке главных 

материалов и в 

соответствующих разделах,2 

сутки:анонсы статей  в блоке 

«анонс №2» на главной 

страницеТГБ(сквозное 

размещение, статика), 

анонсирующий рубрику — 

первые сутки каждой недели 

Интеграция раздела/сайта в 

рамках

площадки

Анонсирование:перетяжка 

№1, 1000К показов, 

сквозное размещение,в 

блоке «анонс №2»на 

главной  - первые сутки 

каждой недели 
*Другие специальные проекты рассчитываются индивидуально по 

запросу.

Пост в группах социальных 

сетей 
cутки 12 000р.

ТГБ (текстово-графический 

блок)

Сквозное размещение 

(кроме страниц разделов)

Цены приведены в рублях с учетом НДС 18%

Текстовая реклама*

Размещение

Статья/новость

Включает размещение 

статьи с анонсом на главной 

странице в месте Анонс №2+ 
Включает размещение 

статьи, анонсирование на 

Главной в месте Анонс№1+ 

Прайс на размещение текстовой рекламы




