ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА САЙТЕ vogue.RU
Действителен с 1 января 2021 года. Цены в рублях до НДС (20%)

Home page partner pack
Анонсирование

Формат

Главная страница

Горизонтальные и вертикальные баннеры + кликабельная подложка,
эксклюзивное присутствие на странице 1 неделя + статика

Главная страница выбранной рубрики
(Мода, Коллекции, Красота, Украшения,
Радости Жизни)

Горизонтальные и вертикальные баннеры + кликабельная подложка,
эксклюзивное присутствие на странице 1 неделя + статика

Брендирование по внутренним страницам
разделов (горизонтальный баннер +
вертикальный баннер + подложка)

внутренние страницы разделов, кроме слайд-шоу 200 000 показов,
2 недели, динамика

Вертикальный баннер, слайд-шоу рубрики
Коллекции

50 000 показов, 2 недели, динамика

Горизонтальный баннер, слайд-шоу

10 000 показов, 2 недели, динамика

Баннер-заставка, закрывающий контент
(оверлей), частота - 2 показа в сутки

1 неделя, статика

Стоимость пакета
(руб.)

2 500 000

Период размещения (продолжительность пакета) - 2 недели

Home page opportunity pack
Анонсирование

Формат

Главная страница

Горизонтальные и вертикальные баннеры + кликабельная подложка,
эксклюзивное присутствие на странице 1 неделя + статика

Брендирование по внутренним страницам
разделов (горизонтальный баннер +
вертикальный баннер + подложка)

внутренние страницы разделов, кроме слайд-шоу 150 000 показов, 2
недели, динамика

Вертикальный баннер, слайд-шоу рубрики
Коллекции

40 000 показов, 2 недели, динамика

Горизонтальный баннер, слайд-шоу

10 000 показов, 2 недели, динамика

Баннер-заставка, закрывающий контент
(оверлей), частота - 2 показа в сутки

1 неделя, статика

Период размещения (продолжительность пакета) - 2 недели
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Стоимость пакета
(руб.)

2 100 000

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА САЙТЕ vogue.RU
Действителен с 1 января 2021 года. Цены в рублях до НДС (20%)

Fashion pack
Анонсирование

Формат

Главная страница рубрики «Мода»

Горизонтальные и вертикальные баннеры + кликабельная подложка,
эксклюзивное присутствие на странице
1 неделя, статика

Вертикальный баннер, внутренние
страницы разделов

180 000 показов
2 недели, динамика

Вертикальный баннер, слайд-шоу

50 000 показов
2 недели, динамика

Стоимость пакета
(руб.)

820 000

Период размещения (продолжительность пакета) - 2 недели

Beauty pack/Jewellery pack/A joy of life pack
Анонсирование

Формат

Главная страница рубрики «Красота»
или «Украшения» или «Радости Жизни»

Горизонтальные и вертикальные баннеры + кликабельная
подложка, эксклюзивное присутствие на странице
1 неделя, статика

Горизонтальный баннер, внутренние
страницы разделов

150 000 показов
2 недели, динамика

Вертикальный баннер, слайд-шоу

50 000 показов
2 недели, динамика

Период размещения (продолжительность пакета) - 2 недели
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Стоимость пакета
(руб.)

570 000

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА САЙТЕ vogue.RU
Действителен с 1 января 2021 года. Цены в рублях до НДС (20%)

Баннерные форматы
Анонсирование

Формат

Вертикальный баннер

Все свободные внутренние страницы разделов, кроме слайд-шоу

3 000

Горизонтальный баннер

Все свободные главные и внутренние страницы разделов,
кроме слайд-шоу

4 300

Брендирование по внутренним страницам
разделов (горизонтальный баннер +
вериткальный баннер + подложка)

Все свободные внутренние страницы разделов, кроме слайд-шоу

8 200

Fullscreen, частота 2 показа в сутки
(всплывающий баннер на весь экран)

Все свободные внутренние страницы разделов, кроме Главной
страницы

6 000

Нативный тизер

Все свободные страницы сайта, кроме слайд-шоу рубрики
Коллекции

1 200

Interscroller
(раскрывающийся в контенте баннер)

Динамика по внутренним страницам в мобильной версии

3 600

Miniscroller

Динамика по внутренним страницам в мобильной версии

3 600

Desktop Parallax

Свободные внутренние страницы, динамика
(кроме Главной странцы сайта) - Desktop only

5 600

Responsive Universal Banner

Свободные внутренние страницы, динамика
(кроме Главной странцы сайта)

4 300

Canvas Video

Свободные внутренние страницы, динамика
(кроме Главной странцы сайта)

5 600

Showcase Carousel (2-4 изображения)

Свободные внутренние страницы, динамика
(кроме Главной странцы сайта)

5 600

Reskin

Overlay

Стоимость пакета
(руб.)

8 200

Desktop/mobile

Размещение является сквозным (desktop, tablet, mobile), если не указано иначе
Недельный трафик может меняться, пожалуйста, уточняйте свободность перед размещением заказа
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6 000/380 000

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА САЙТЕ vogue.RU
Действителен с 1 января 2021 года. Цены в рублях до НДС (20%)

Дополнительные возможности
Анонсирование

Формат

Стоимость пакета
(руб.)

Статья на правах рекламы

1 неделя анонсирования вертикальным баннером по внутренним
страницам сайта, динамика, 100 000 показов
и нативным тизером 50 000 показов

320 000

Брендированная статья на правах
рекламы

1 неделя брендирования статьи (кликабельная подложка +
вертикальный баннер + горизонтальный баннер)
1 неделя анонсирования тизером по всем страницам сайта,
динамика, 100 000 показов, 1 неделя анонсирования вертикальным
баннером (предоставляется партнером), внутренние страницы,
динамика, 150 000 показов

420 000

Спонсорский пакет приложения Vogue
Collections (iPhone, iPad)

1 неделя эксклюзивного присутствия в приложении: размещение
логотипа бренда, splash screen, баннеры на главной и внутренних
страницах разделов, баннеры в слайд-шоу

70 000

*Стоимость производства статьи предоставляется по запросу

Видео возможности
Анонсирование

Формат

Брендирование видео раздела

3 баннера Fullx250/990/250 (cтатика) + пре-ролл в видео, F=3 в день
(динамика) (адаптивные форматы в мобильной версии), 1 неделя

540 000

Размещение видео на видео канале
и YouTube канале

Видео раздел сайта + You Tube

220 000

Размещение видео на YouTube канале

You Tube

170 000

Размещение видео на кастомной странице

Размещение видео на кастомной странице видео канала и YouTube
канале,1 неделя анонсирования тизером по всем страницам сайта,
динамика, 100 000 показов, 1 неделя анонсирования вертикальным
баннером по внтуренним страницам, динамика 100 000 показов

320 000

Прямой Эфир

YouTube / Instagram / TikTok

Открывающие титры

Видео раздел одного сайта + YouTube

*Стоимость производства статьи предоставляется по запросу
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Стоимость пакета
(руб.)

от 650 000

250 000

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА САЙТЕ vogue.RU
Действителен с 1 января 2021 года. Цены в рублях до НДС (20%)

Social
Анонсирование

Формат

Пост в Instagram

Статичное фото с #хэштегом и @ на профайл

380 000

Пост в Instagram + Stories

Статичное фото с #хэштегом и @ на профайл + stories

440 000

Пакет из 3 Stories

Пакет из 3x stories с #хэштегом и @ на профайл

220 000

Instagram Dark Post

Пост в ленте (dark post) в Инстаграм

300 000

Instagram Dark Stories

Сториз в ленте (dark stories) Инстаграм

165 000

Facebook Post/VK Post

Нативный пост в сообществе Vogue в Facebook/VK

290 000

Facebook Dark Post/VK Dark Post

Пост в ленте (dark post) в Facebook/VK

235 000

Facebook Dark Stories

Сториз в ленте (dark stories) Facebook

165 000

Интеграция в Podcast

Аудио интеграция в Podcast

400 000

Video Post

Видео пост в ленте Инстаграм

437 000

Video Post + 1 Stories

Видео пост в ленте Инстаграм + stories

506 000

Video Stories Pack (up to 3 Stories)

Сториз в ленте Инстаграм

253 000

IGTV

Видео пост в Инстаграм ТВ

525 000

Telegram Post

Пост в Telegram

170 000

Yandex Zen

Пост в Yandex Zen

305 000

Pinterest

Пост в Pinterest

205 000

Twitter

Пост в Twitter

Нестандартные размещения и специальные проекты (промо-страницы,
брендированные редакционные потоки и интерактивные баннеры):
•
Расчет предоставляется по запросу
•
Период производства - от 4-х недель
•
Отмена бронирования без штрафа производится не позднее, чем за 3
•
недели до старта РК (стандартное баннерное размещение),
•
не позднее чем за 5 недель до старта РК (размещение на Главной странице/
•
спонсорство секций)
•
Минимальный заказ - 170 000 руб. до НДС после всех скидок
•
При размещении баннера через внешнюю систему управления рекламой,
•
предоставление доступа к статистике обязательно
•
Стоимость в рублях до НДС (20 %)
Размещение является сквозным (desktop, tablet, mobile)
•
Наценка на размещение только в desktop/mobile весрии - 50%
•
Наценка на гео-таргетинг (Москва, МО, Питер) - 50%
•
Наценка на гео-таргетинг (отдельные города/регионы) - 30%
•
Наценка на ограничение частоты - 30%
•
Сезонная наценка на март, октябрь, ноябрь - 15%
•
Сезонная наценка на апрель, сентябрь, декабрь - 20%
•
Наценка на нестандартный формат - 30%
•
Наценка на второй бренд в одном проекте - 10%
•
Эксклюзивность на странице - CMP брендирования

Стоимость пакета
(руб.)

57 000

CELTRA
•
Celtra placement cost is not included in CPMs
•
RESKIN - sold only with all other banners on page (exclusive Take Over)
•
Rates do not include surcharges (high season/geo/frequency/etc)
•
Mobile Overlay sold only in weekly packs (F=2 per day, exclusive placement)
•
Overlay rate for non-video creative (a video surcharge applies)
•
Instream Video rate for skippable pre-roll
VIDEO
•
Наценка за гео-таргетинг (Москва, МО, Питер) +50% (тартегинг не
•
применяется к эксклюзивным пакетам)
•
Наценка за гео-таргетинг (отдельные города/регионы) +35% (тартегинг не
•
применяется к эксклюзивным пакетам)
•
Наценка за ограничение частоты +25% (ограничение частоты не
•
применяется к эксклюзивным пакетам)
•
Сезонная наценка (март, апрель, сентябрь-декабрь) +15%
Права на все концепции, видео, тексты, фотографии, иллюстрации, дизайн,
программные модули и любые другие материалы и разработки, созданные в
рамках коммерческого проекта, принадлежат компании Condé Nast Россия.
Их использование на других площадках без соответствующего разрешения
компании запрещено. Передача прав утверждается индивидуально.”

INSTAGRAM
•
В стоимость входят 2 варианта верстки, текста и фотографии.
•
При необходимости разработки сложной механики и нестандартного
•
контентат стоимость производства расчитывается дополнительно
•
Наценка на видео - 15%
•
Наценка на галерею - 10%
•
Наценка на GIF/Анимацию - 5%”
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