ЗАО "КОНДЕ НАСТ"
125009 Москва
Большая Дмитровка, 11 с.7
8 (495) 745 55 65

Прайс-лист на размещение рекламы на сайте www.GLAMOUR.ru (действителен с 01.01.2019)
Все цены указаны в рублях до НДС (20%)
Стандартные баннерные форматы
CPM 2019

Формат в мобильной версии

1 Баннер 990х250

Формат

Все свободные внутренние страницы

2 440

300х250

2 Баннер fullх250

Все свободные внутренние страницы

3 010

300х250

1 325

300х250

850

300x250

795

N/A

CPM 2019

Гарантированное количество показов

1 045 000

300 000

787 000

300 000

653 000

250 000

573 000

220 000

№

Позиционирование

Все свободные внутренние страницы, включая
галереи
Все свободные внутренние страницы, включая
галереи
Все свободные страницы

3 Баннер 300x600
4 Баннер 300х250
5 Нативный тизер 410x150

Пакеты с возможностью эксклюзивного присутствия на Главной странице/Главной странице раздела
Пакет

№

Формат и позиционирование

1

Пакет с возможностью эксклюзивного присутствия
на Главной странице

2

Пакет с возможностью эксклюзивного присутствия
в разделе МОДА

3

Пакет с возможностью эксклюзивного присутствия
в разделе КРАСОТА

4

Пакет с возможностью эксклюзивного присутствия
в разделе ЗВЕЗДЫ

Синхронные баннеры fullx250/990x250 (300х250 в
мобильном) и 300х600 - эксклюзивное присутствие
на странице (300х250 в мобильном) - статика на
Главной; синхронные баннеры fullx250/990x250
(300х250 в мобильном) и 300х600 (300х250 в
Синхронные баннеры fullx250/990x250 (300х250 в
мобильном) и 300х600 - эксклюзивное присутствие
на странице (300х250 в мобильном) - статика на
Главной раздела; синхронные баннеры
fullx250/990x250 (300х250 в мобильном) и 300х600
Синхронные баннеры fullx250/990x250 (300х250 в
мобильном) и 300х600 - эксклюзивное присутствие
на странице (300х250 в мобильном) - статика на
Главной раздела; синхронные баннеры
fullx250/990x250 (300х250 в мобильном) и 300х600
Синхронные баннеры fullx250/990x250 (300х250 в
мобильном) и 300х600 - эксклюзивное присутствие
на странице (300х250 в мобильном) - статика на
Главной раздела; синхронные баннеры
fullx250/990x250 и 300х600 - динамика по

Нестандартные баннерные форматы
Формат

CPM 2019

Формат в мобильной версии

Все свободные внутренние страницы, динамика

1 855

300х250

Все свободные внутренние страницы, динамика

2 700

300х250

Все свободные внутренние страницы, динамика

1 340

300х250

Все свободные внутренние страницы, динамика

3 540

не переносится

Все свободные внутренние страницы, динамика

4 540

не переносится

Все свободные внутренние страницы, динамика

2 270

300х250

Брендирование (кроме Главной страницы)
7 (синхронные баннеры fullx250/990x250 (300x250 в
мобильном)и 300х600 (300x250 в мобильном))

Все свободные внутренние страницы, динамика

2 860

2 * 300х250

8 Interscroller

Все свободные внутренние страницы (только
мобильная версия сайта), динамика

1 855

размещение только кодом

9 Inread баннер (фото/видео)

Все свободные внутренние страницы, динамика

1 855

размещение только кодом

№
1
2
3
4
5
6

Позиционирование

Баннер 300х600 с расхлопом по наведению до
600x600
Баннер 300x600 с расхлопом по наведению до
990x600
Баннер 300х600 с расхлопом на весь экран (по
клику)
Fullscreen, частота 2 раза в сутки (всплывающий
баннер на весь экран, 7 секунд)
Video Fullscreen, частота 1 раз в сутки
Баннер 300х600 + flying элементы, частота 2 раза в
сутки

Дополнительные возможности
Формат
№

Позиционирование

CPM 2019

1 Баннер 600x210 (эксклюзивное присутствие)

Автоматическая персонализированная еженедельная HTML рассылка Glamour по базе
подписчиков

58 000

2 Баннер 600x210 (эксклюзивное присутствие)

Тематическая рассылка (фэшн, бьюти, лайфстайл и т.п.) по базе подписчиков

88 000

Брендированная статья на правах рекламы
3 (до 300 слов, до 15 фотографий, активная ссылка в
тексте на сайт Партнера)

Анонс на Главной странице (1 день)
Анонсирование нативным тизером, 100 000 показов или баннером 300х600 в галереях, 60
000 показов (в сответствие со свободным траффиком), 1 неделя
Анонсирование баннером 300х600, 50 000 показов, 1 неделя
Анонсирование баннером 990х250, 50 000 показов, 1 неделя
Анонсирование в соцсетях (FB, VK), всего 2 анонса в течение 1 недели
Брендирование статьи Партнером, 1 неделя (баннер fullx250/990х250 и 300х600)

Видеоролик партнера, интегрированный в брендированную статью (1 горизонтальный
баннер fullx250/ 990x250 (300x250 в мобильном), баннер 300x600 (300х250 в мобильном)).
Видео размещается на канале youtube в группе Glamour russia и в видеоразделе на
glamour.ru
Все страницы мобильного сайта, частота 2 раза в сутки (эксклюзивное присутствие в
течение недели)

4 Video package

5 Video Splash Screen

Все страницы мобильного сайта, частота 2 раза в сутки (эксклюзивное присутствие в
течение недели)

6 Splash Screen

240 000

412 500

462 000
394 000

Viber & Instagram packages
Позиционирование

Стоимость
(производство не включено) 2019 *

Пакет на 1 неделю включает: Брендированную подложку в группе Glamour Russia в Viber +
пакет ежедневных публикаций в группе (1 пост в день)

660 000

Формат

№

1 Пакет для Glamour Russia в Viber
Instagram @Glamour Russia

1 нативный пост, подготовленный редакцией сайта, статичное фото с # и @ тегами,
макс.3 итерации
1 нативный пост и 1 публикация в сториз, подготовленные редакцией сайта, статичное
фото с # и @ тегами, макс.3 итерации

2 Пост
3 Пост
4 Сториз

Галерея до 5 сториз с # и @ тегами, переходом на сайт партнера, макс. 3 итерации

198 000
220 000
100 000

Instaram @Glamour_Probeauty
1 нативный пост, подготовленный редакцией сайта, статичное фото с # и @ тегами,
макс.3 итерации
1 нативный пост и 1 публикация в сториз, подготовленные редакцией сайта, статичное
фото с # и @ тегами, макс.3 итерации

5 Пост
6 Пост и сториз
7 Сториз

Галерея до 5 сториз с # и @ тегами, переходом на сайт партнера, макс. 3 итерации

132 000
154 000
66 000

Наценки
ГЕО*
Москва и/или Санкт-Петербург
Вся Россия/ города миллионники
Частота*
Ограничение частоты показов

Сезонные коэффициенты*
50%
30%
30%

Март
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

15%

* При суммировании 2-х видов наценок, общая наценка составляет 50%, при суммировании 3-х видов наценок 55%
Нестандартные размещения и специальные проекты:
Стоимость рассчитывается по запросу
Период производства - от 4-х недель с даты подтверждения заказа
Комментарии:
Отмена бронирования без штрафа производится не позднее, чем за 3 недели до старта кампании (стандартное баннерное размещение),
и не позднее, чем за 5 недель до старта кампании (пакеты с эксклюзивным присутствием).
Минимальный заказ - 150 000 руб. до НДС с учетом всех скидок.
При обсчете статистики по кампании западной системой, предоставление доступа к статистике обязательно.
Недельный трафик может меняться, пожалуйста, уточняйте свободность перед размещением заказа.

Viber и Instagram
Video
Galleries
GIF/ Animation

15%
10%
5%

