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Стандартные форматы, вcе страницы сайта*
Название

Формат

Описание

Стоимость / CPM

Шапка над меню

960x360

баннер над главным меню сайта

700р.

Шапка под меню

960*120

перетяжка под главным меню сайта

250р.

Баннер в правой колонке

300*600

правая колонка, по доскроллу
контентная зона, по доскроллу, возможен геотаргетинг (наценка
+30%)
правая колонка + лента новостей
анонс - 1 неделя, статика по всем страницам, не менее 2000
просмотров статьи

300р.

Баннер в контенте

100%*250 (мин. 650х250)

ТГБ
Статья "на правах рекламы"

фото + текст
статья - не более 2500 знаков

300р.
100р. / клик
100 000р.

Специальные форматы, вcе страницы сайта*
Название
ScreenGlide
FullScreen
Брендирование
Leaderboard 3D / Billboard 3D (Weborama**)
Leaderboard 3D / Billboard 3D (Weborama**)
Interactive Cube (на базе технологии Weborama**)
Flip expand (на базе технологии Weborama**)
Takeover (на базе технологии Weborama**)
Video Branding (на базе технологии Weborama**)

Формат

Описание

300*600 до 600*660
100%
фон + шапка под меню

правая колонка, 1 экран
поверх контентной части
фоновое брендирование страниц сайта, слева и справа от
контентной зоны + перетяжка под главным меню

перетяжка в виде 3D модели, баннер автоматически поворачивается по
шапка над меню
горизонтали/вертикали и на каждой грани открывается информация о
(макс.высота 360 пикс.)
продукте
перетяжка в виде 3D модели, баннер автоматически поворачивается по
шапка под меню
горизонтали/вертикали и на каждой грани открывается информация о
(макс.высота 120 пикс.)
продукте
3D-куб, выдвигающийся из баннера куб управляется мышкой, пользователь может просмотреть каждую
грань и кликнуть по любой из них для перехода на соответствующую
в правой колонке
страницу рекламодателя
открытие баннера в виде книжки на шесть равных частей, на каждой из
баннер в правой колонке,
них - изображение объекта с возможностью перехода на сайт клиента
300*600 до 720*800
или видеоролик
интерактивное брендирование, взаимодействующее с контентом сайта
фон + шапка под меню
(падение, разрушение контента и проч.)

фон + шапка под меню + баннер в видеоролик, брендирующий страницу сайта; контент сайта опускается
и пользователь видит видеобрендинг в полноэкранном режиме
правой колонке

Реклама в видео контенте

all-roll (pre-roll, post-roll и др. форматы) в контентном видео

Стоимость / CPM
1 000р.
1 200р.
1 500р.
1 350р.
600р.
1 000р.
1 000р.
1 800р.
2 000р.
1 000р.

Мобильная версия сайта*
Название

Формат

Описание

FullScreen
Шапка над меню
Баннер 300*600

100%
100%*360
300*600

поверх контентной части
перетяжка над главным меню сайта
баннер в конце материала

Нижняя перетяжка

100%*200

баннер, зафиксированный в нижней части окна браузера

Таргетинги и наценки
Главная страница
Отсутствие конкурентов
Автозапуск
Частота показов унику

50%
50%
20%
20%

*- не включая страницы спецпроектов; доля показов на главной странице не гарантируется
** - по запросу доступны иные форматы на базе технологии Weborama

ООО "Группа Парлан"
Коммерческий директор - Елизавета Ибрагимова / ibragimova@parlan.ru
Тел. +7 (495) 785-95-05, e-mail: dogovor@parlan.ru

Стоимость / CPM
1 200р.
700р.
300р.
500р.

