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H1, H3 (Header 1,2) – Баннер (1920 х 573 px) в заголовочном комплексе 
сайта. Показывается без ротации с другими баннерами на всех страницах 
сайта*. 

H2, H4 (Header 2,4) – Баннер (1920 х 573 px) в заголовочном комплексе 
сайта. Показывается в ротации с другими баннерами (не более трех) на 
всех страницах сайта*. 

С1 (Content 1) – Пресс-релиз (новость, анонс и пр.) компании. Анонс 
размещается на главной странице сайта. Полная версия располагается на 
отдельной странице и содержит форматированный текст до 10 тыс. 
знаков, до 3-х изображений, логотип и ссылку на сайт компании. Все 
опубликованные материалы по окончании срока показа архивируются в 
отдельном разделе сайта. 

С2 (Content 2) – Баннер (1200 x 297 px) или небольшой текст (до 300 зн.). 
Показывается в ротации с другими баннерами (не более трех) на всех 
страницах сайта*. 

R1 (Right column 1) – Баннер (326х166 px) или текстовое объявление (до 
200 знаков) в правой колонке. Показывается на всех страницах сайта*. 

R2 (Right column 2) – Аналогично R1. Показывается также на всех 
страницах*, но в ротации с другими баннерами. 
 

Вид 
рекламы Неделя Меся

ц Квартал Полгода Год 

H1, H3 1 300 5 000 13 500 25 500 48 000 

H2, H4 1 000 4 000 10 800 20 400 38 400 

R1 600 2 000 6 800 10 200 19 200 

R2 500 1 500 4 100 7 700 14 400 

C1 1 500 5 500 Цена договорная 

С2 800 3 000 8 100 15 300 28 800 
 

Все цены приведены в рублях с учетом НДС. 
 
Изготовление статичного баннера — 500 руб. 
Изготовление анимированного баннера — 1 000 руб. 
Постоянным партнерам предоставляется скидка. 
Допустимые форматы баннеров: GIF, JPG, PNG. 
Разрешение 72 px/inch 

 

*на всех страницах сайта — за исключением архивных (старше 1 года) 
и служебных страниц (обратная связь, фотоархив и пр.) 

** Все баннеры являются «кликабельными», т.е. если посетитель 
кликнет по нему мышкой, то перейдет на соответствующий сайт, 
если таковой существует. 

 


