Реклама на сайте mosnovostroy.ru: форматы и цены
№
1

Наименование позиции
Баннер 240x400 верхний

Период

Стоимость
50% статики

100% статики

1 мес.

42 000р.

84 000р.

1 мес.

25 000р.

50 000р.

1 мес.

20 000р.

40 000р.

Слева в меню

2

Баннер 240x400 средний
Слева в меню

3

Баннер 240x400 нижний
Слева в меню

4

Верхняя перетяжка 120x100%

1 неделя

-

50 000р.

1 мес.

-

90 000р.

Над шапкой сайта

5

Центральный баннер
Под горизонтальным меню

6

Спецпредложение

1 мес.

35 000р.

70 000р.

Текстово-графические блоки

7

Нижняя перетяжка 250x100%

1 неделя

-

20 000р.

1 мес.

-

10 000р.

1 неделя

-

70 000р.

Над футером сайта

8

Пакет тизеров (до 10 шт.)
Страницы объектов

9

Брендирование сайта
Над шапкой + поля сайта

Условия размещения:
1)
2)

Стоимость указана без учета НДС (18%).
Размещения сквозные по всем разделам сайта. Исключение составляют: форум на
домене 3-го уровня (где медийная реклама не размещается вовсе) и партнерский
раздел «Ипотека» (в котором наши форматы также не отображаются).

3)

Все наши форматы предполагают статическое размещение, поэтому у нас нет
таргетинга, настроек частоты и соответствующих наценок.
Сезонные коэффициенты отсутствуют.

4)
5)

6)

7)
8)

Размещения с периодом 1 месяц привязаны к календарному месяцу ("с 1 по 31
число"). Исключение делается для новых клиентов (ранее не размещавшихся на
сайте mosnovostroy.ru): начать первое размещение можно в любой день месяца
(размещение до конца календарного месяца с пересчетом суммы
пропорционально количеству дней). Все последующие размещения подчиняются
общему правилу.
«Спецпредложения» (№6) отображаются в виде адаптивных текстово-графических
блоков (ТГБ) переменной ширины. На каждой странице сайта есть несколько
витрин для отображения ТГБ. Все ТГБ равноправны и случайным образом
распределяются по витринам страницы. В режиме "50% статики" ТГБ отображается
«через раз», ротация объектов невозможна. В режиме "100% статики" ТГБ
отображается при каждом показе страницы, и в блоке допускается ротация от 1 до
4 объектов (т.е. при каждом показе страницы всегда отображается один из
ротируемых объектов).
Во время размещения верхней перетяжки (№4) мы не размещаем брендирование
(№9), и наоборот.
Тизеры размещаются на страницах выбранных объектов справа от основного
фото. Подробно о «Пакете тизеров» (№8) см. на сайте: http://mosnovostroy.ru/adv/

Информация, бронирование и размещение:
inbox@mosnovostroy.ru
(495) 926-28-86

