Прайс-лист на размещение рекламы в интернет-журнале «Живой Берлин» · liveberlin.ru

ПАРТНЕРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Нативная реклама в редакционном формате:
заметка, статья, репортаж, интервью, «лабуда»

Интерактив — вовлечение аудитории:
розыгрыш, викторина, конкурс, игра и т.п.

Информационное сотрудничество:
материал в редакционном формате предоставлен клиентом

СОЗДАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

от 200 €

от 200 €

зависит от рубрики,
жанра и размера

естественное
размещение + опции

от 300 €
зависит от
поставленных задач

бесплатно

бесплатное размещение
до заданного результата

бесплатное естественное
размещение + опции

ОПЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

СТОИМОСТЬ

Первый экран главной страницы («главный разворот»), кроме верхнего левого блока

90 € в день

Второй экран главной страницы (блок «фото дня»)

50 € в день

Любое место на главной странице, кроме «главного разворота» и «фото дня»

30 € в день

СТАРТОВЫЙ НАБОР. ПОПРОБУЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ

СТОИМОСТЬ

Нативный материал или интерактивный спецпроект плюс необходимые опции
по размещению

99 €

предоставляется по согласованию с менеджером и не более одного раза
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БАННЕРЫ
НОМЕР
И ФОРМАТ

ОПИСАНИЕ

№1 · 1200×150

Сквозной, десктоп

№2 · 100%×180

Сквозной, мобильный

№3 · 278×585

Главная, первый экран

№4 · 300×250

Внутренние, десктоп

№5 · 300×250

Внутренние, мобильный

№6 · 900×120

Внутренние, десктоп

№7 · 100%×180

Сквозной, десктоп

№8 · 100%×180

Сквозной, мобильный

№9 · 278×278

Главная, первый экран

№10 · 1200×800

Главная, второй экран

1200×150

Под текстом, сквозной, деск.

100%×180

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

ЦЕНА ЗА 1000
ПОКАЗОВ

10 ТЫС. ПОКАЗОВ

50 ТЫС. ПОКАЗОВ

10 €

100 €

400€
скидка 20%

8€

80 €

320€
скидка 20%

6€

60 €

240€
скидка 20%

Под текстом, сквозной, моб.

• Все цены указаны без учета НДС / MwSt и действительны на четвертый квартал 2016 года (с октября по декабрь).
• Окончательная стоимость партнерских материалов определяется по запросу.
• Стоимость разработки баннеров в цену их размещения не включена.

Расскажите о ваших задачах, и мы придумаем
подходящий рекламный формат:
ads@liveberlin.ru
v. 4.3

01.12.2016

2

