
 
Баннеры

  
 

 на сайте vrn.kommersant.ru

Размеры баннеров, ширина х высота  Позиция
desktop (3-колонник) для мобильных (1-колонник)

Размещение
на 1 неделю

2020

Размер баннера не более 150 кб.

Баннер предоставляется за 5 дней до начала размещения.

Техтребования к баннерам http://specs/adfox.ru

ФОРМАТЫ БАННЕРОВ:

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.

СПЕЦФОРМАТЫ:

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» по бокам страницы, является 
гиперссылкой на сайт Заказчика или страницу на kommersant.ru

КОЭФФИЦИЕНТЫ (применяются последовательно):

Монопольное размещение баннера   х 1,3

Размещение баннера только на desktop-версии х 0,7

Размещение баннера только на mobile х 0,5

Размещение баннера на 4 недели х 0,75

Fullscreen (на весь экран) 30 000 полный экран полный экран
П-брендирование 25 000 брендирование страниц —
поз. 1 «Билборд» 20 000 980* х 240 px 300 х 250
поз. 2 «Окно»  10 000 240 x 100 px —
поз. 3 «Небоскреб» 20 000 240 x 400 px 300 х 250
поз. 4 «Центральный»   17 000 600 x 240 px 300 х 250
поз. 5 «Второй Небоскреб» 15 000 240 x 400 px —
поз. 6 «Нижний Билборд»  7 500 980 х 240 px —

не является публичной офертой

ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ 
У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

 * для html5-баннеров рекомендутся 100% ширины
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Схема баннерных мест:

Gbox1

Gbox1

Gbox

Цены указаны в рублях без учета НДС 20%.
Изготовление баннера – от 10 тыс. рублей не входит в стоимость.

См. также:
Размещение текстов на коммерческой основе
Размещение пресс-релизов на коммерческой основе

Описание. Часть 1 из 3



 

  
 

Черноземье

http://kommersant.ru/regions/36

2020

Условия и ограничения
- размещение каждого материала оплачивается отдельно (единица измерения – статья/текст).
- материал должен соответствовать «Закону о рекламе» и проходит согласование с юридической службой „Ъ“
- в размещении может быть отказано без объяснения причин
- размещение платных статей в редакционные разделы и материалы невозможно
- условия размещения: предоплата 100%
- поисковая индексация не гарантируется 

Обязательно:
•  заголовок (20-80 знаков)
•  текст

Может включать:
• подзаголовок 
• не более 5 тыс. знаков
• не более 4 фотографий, логотип
• не более 2 гиперссылок (nofollow)
• вставку видео, размещенного на 
открытом видеохостинге.
• вставку графики в текст

Оплачивается отдельно:
• написание текста
• фотосъемка, изготовление графики
• особый дизайн страницы 

Описание. Часть 2 из 3

Размещение текстов
на коммерческой основе на сайте kommersant.ru

ссылка на 1 неделю

Виды ссылки на текст:

Текст + ссылка слева в ТГБ 25 000
Текст + ссылка справа в Gbox  35 000
Текст + ссылка справа в Gbox 1   45 000
Текст без ссылки с главной 15 000
Фотогалерея + ссылка в Gbox  35 000

Стоимость размещения:

Цены указаны в рублях без учета НДС 20%.
Подготовка материалов не входит в стоимость.
Ссылка на текст размещается в разделе «Черноземье» 
сайта kommersant.ru

В правой колонке Gbox-1
пример 2

Ссылка на текст в ТГБ (левая колонка)
ТГБ состоят из:
- логотипа компании в виде image 160х95 px
- анонса (или заголовка) не более 120 знаков
не обязательно: сверху до 5 слов

Ссылка в виде баннера (+ цена размещения баннера)

В левой колонке ТГБ
пример 1

В правой колонке Gbox 
пример 3

Ссылка на текст в Gbox  (правая колонка)
Cbox состоят из:
- фотографии (картинки) 484x272 px
- заголовка до 40 знаков 
- подзаголовка до 80 знаков

Ротация: 30% трафика. Только на desktop-версии сайта

Ротации нет, монопольное размещение + mobile-версия

Размещение "критического материала" в Gbox    х  2
Подготовка "критического материала"      х 1,5

Текст предоставляется за 2 (два) дня до начала размещения



ссылка на 4 дня слева в ТГБ

 
Размещение пресс-релизов

  
 

на коммерческой основе на сайте kommersant.ru

Черноземье

2020

Особенность размещения:
• Пресс-релизы размещают на пакетной 
основе, ежемесячная плата зависит 
от максимального количества размещаемых 
релизов в течение месяца.

• Ссылка на пресс-релиз размещяется в левой 
колонке раздела «Черноземье» сайта kommer-
sant.ru, после ленты новостей, на 4 дня. 

• Ссылка на пресс-релиз в ТГБ возможна 
только с логотипом компании, фотография 
не размещается. 

• Ссылка на пресс-релиз размещается 
в ротации (30% трафика) с другими 
Заказчиками.

• Для одной компании возможно размещение 
ссылки только на один пресс-релиз в рамках 
одного пакетного размещения: если срок 
размещения (4 дня) ещё не закончился, а 
размещается новый пресс-релиз, то ссылка 
размещяется вместо предыдущей.

• Пресс-релиз остаётся доступен по прямой 
ссылке «навсегда», если специального 
требования Заказчика о снятии с публикации.

Размещение ссылки на пресс-релиз
в ТГБ (левая колонка)
ТГБ состоят из:
- анонса не более 120 знаков
- графического символа (картинки) 160х95 px
- опционально: заголовка сверху до 5 слов

Пресс-релиз:
•  заголовок (20-80 знаков)
•  текст до 1 тыс. знаков
•  не более 1 фотографии/логотипа в тексте.

В левой колонке ТГБ 
ТГБ показываются только на desktop-версии сайта
Пример.

Условия и ограничения
- материал должен соответствовать «Закону о рекламе» и проходит согласование с юридической службой „Ъ“
- в размещении может быть отказано без объяснения причин
- размещение платных статей в редакционные разделы и материалы невозможно
- условия размещения: предоплата 100%
- поисковая индексация не гарантируется http://kommersant.ru/regions/36

Описание. Часть 3 из 3

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

Стоимость размещения:

Цены указаны в рублях без учета НДС 20%.


