Размещение баннерной рекламы
на странице списка объявлений

Баннер размером
1000×120 пикселей
вверху страницы
Фиксированный
баннер размером
240×400 пикселей
справа на странице

Мобильный
баннер размером
240×400 пикселей
справа на странице
Мобильный баннер в отличие
от фиксированного не остаётся
на месте, а прокручивается вниз
вместе со списком объявлений

Баннер размером
728×90 пикселей
в середине страницы

Баннер размером
1000×120 пикселей
внизу страницы
reklama@anons.info
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Размещение баннерной рекламы
на странице просмотра объявления

Баннер размером
1000×120 пикселей
вверху страницы

Баннер размером
240×400 пикселей
справа на странице

Баннер размером
240×160 пикселей
справа на странице

Баннер размером
1000×120 пикселей
внизу страницы

Для заказа баннерной рекламы позвоните по телефону:
8 (800) 333-0-456 (звонок бесплатный)
или отправьте запрос на электронный ящик:
reklama@anons.info
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Условия размещения
баннерной рекламы
ВИДЫ БАННЕРОВ И СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Размер (в пикселях)
и место на странице

Страницы
для размещения

Единица
измерения

CPM, цена (в рублях)
за 1000 показов

1

1000×120
верх страницы

список объявлений,
просмотр объявления

70

2

1000×120
низ страницы

список объявлений,
просмотр объявления

60

3

240×400
справа на странице
фиксированный

список объявлений,
просмотр объявления

4

240×400
справа на странице
мобильный*

список объявлений

5

728×90
середина страницы

список объявлений

60

6

240×160
справа на странице

просмотр объявления

40

ТАРГЕТИНГ ДЛЯ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ **
Вид таргетинга

Федеральный
уровень — 500 К

50
1000 показов
(1 К)

Региональный
уровень — 80 К
80
Городской
уровень — 40 К

СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ***

Наценка

Месяц

Коэффициент

Гео 1, показ в одном регионе

+ 25%

январь

0,7

Гео 2, показ в одном городе

+ 50%

февраль

0,9

Рубрика

+ 30%

март, апрель,
май, июнь

1,0

июль

0,9

август

0,8

сентябрь

1,0

октябрь

1,1

ноябрь

1,2

декабрь

1,3

Гео 1 и Гео 2 не суммируются

СКИДКИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПОКАЗОВ БАННЕРОВ
Количество показов

Скидка

3 минимальных заказа

5%

5 минимальных заказов

10%

8 минимальных заказов

15%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ
Вид услуги

Стоимость (в рублях)

Изготовление флэш-баннера
со сложной анимацией

3000

Изготовление флэш-баннера
с простой анимацией

1800

Изготовление статического
баннера в формате GIF

1000

Изменение размера баннера

Минимальный
заказ

800

Тарифы действуют с 15 января 2016 года. Все цены
указаны в российских рублях. Предложение не является
публичной офертой. ООО «Анонс Медиа» оставляет за собой право отказаться от приёма рекламы без объяснения причин.
*При прокрутке списка объявлений вниз баннер движется вместе с ним и не сходит с видимой части страницы.
**Геотаргетинг позволяет сконцентрировать показы
баннера только пользователям сайта из определённых
регионов, городов. Таргетинг по рубрикам позволяет
показывать баннер только в выбранном рекламодателем разделе объявлений, например только в рубрике
«Автозапчасти».
***Применяются только к баннерной рекламе.

Для заказа баннерной рекламы позвоните по телефону:
8 (800) 333-0-456 (звонок бесплатный)
или отправьте запрос на электронный ящик:
reklama@anons.info
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