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Размеры баннеров, ширина х высота

Размещение
на 1 неделю, рублей

Позиция

Fullscreen
П-брендиров.
1
2
3
5
6
8

полная версия, desktop (3колонник)

30 000
30 000
20 000
20 000
10 000
6 500
7 000
3 200

версия для мобильных (1колонник)

полный экран
брендирование страницы
100%* х 240 px
240 x 400 px
240 x 400 px
240 x 100 px
600 x 240 px
980 х 240 px

полный экран
—
300 х 250
—
300 х 250
300 х 250
—
—

* для изображений jpg и gif – 980 px ширины

ссылка на 1 неделю

Текст + ссылка в ТГБ слева
Текст + ссылка в Gbox справа
Текст без ссылки с главной
Фотогалерея + ссылка в Gbox

Размер баннера
НЕ БОЛЕЕ 150 КБ

25 000
35 000
10 000
35 000

Баннер предоставляется за 5 (пять) дней
до начала размещения

Прессрелизы:**
Пакет «4 пресс-релиза»
25 000 / мес.
Пакет «8 пресс-релизов»*** 35 000 / мес.
Один пресс-релиз
10 000 / шт.

Техтребования к баннерам http://specs.adfox.ru
Изготовление баннера от 10 тыс. рублей

Схема баннерных мест:

desktop

Цены указаны в рублях, НДС не облагается.
** до 2 тыс. знаков, ссылка в ТГБ (слева) на 4 дня, в ротации, одно место в ТГБ.
*** ссылка в ТГБ до размещения следующего релиза, но не более на 4 дней.

Размещение баннера на 4 недели

х 0,7

х 0,75

Монопольное размещение баннера на позиции
Монопольное размещение ТГБ в левой колонке
Размещение "критического материала"
Подготовка "критического материала"

х 1,3
х2

х2
х2

ФОРМАТЫ БАННЕРОВ:

1

1

первый экран

Размещение баннера только на desktop-версии

5

2
второй экран

КОЭФФИЦИЕНТЫ:

«для мобильных»

первый экран

Тext

ТГБ

3

ТГБ
ТГБ

Gbox1

HTML5 – баннеры должны соответствовать требованиям AdFox.
Статические баннеры в масштабе 1:1 в форматах *.jpg и *.gif не более 150 кб,
ссылка с баннера - отдельно в текстовом виде.

Gbox2

СПЕЦФОРМАТЫ:
ТГБ – состоит из логотипа и текст-анонса до 130 знаков, который может
дублировать заголовок материала. ТГБ является гиперссылкой на сайт
рекламодателя или на текст на сайте Ъ.

6
3

GBOX – премиальная позиция. Состоит из картинки (не логотип), заголовка и
подзаголовка. Является ссылкой на текст на сайте Ъ.
Fullscreen – баннер на «полный экран», показывается при входе на сайт 1–2 раза
в сутки каждому уникальному посетителю. Время показа 5–10 секунд. Ссылка
«пропустить рекламу» обязательна. Размер для desktop: 800х600 рх (gif, jpg) или
100% (html5). Размеры для мобильной версии (две версии баннера, готовятся
одновременно): 1024х500 рх и 520х800 (gif, jpg) или 100% (html5).
П-брендирование – баннер сверху и «фон» сбоку страницы

5

8

Gbox1

не является публичной офертой
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