ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА САЙТЕ TATLER.RU
Действителен с 1 января 2020года. Цены в рублях до НДС (20%)

Главная страница и спонсорство секций
Размещение

Пакет с возможностью размещения
на главной странице сайта
(период - 7 дней)

Пакет с возможностью размещения
на Главной странице сайта
(период - 7 дней)

Брендирование специальных секций:
Бал Дебютанток, Каннский Фестиваль

Формат баннеров

Позиционирование

Fullх250/990х250

Главная страница (статика)

Fullх250/990х250,
300x600 (правый)

Свободные внутренние
страницы (динамика)

Full/990х250 (перетяжка)

Главная страница (статика)

300x600 (справа),
300х600 (галереи)

Свободные внутренние
страницы (динамика)

Fullх250/990х250, 300x600
(правый)

Главная страница
специальной секции и
все материалы по теме
(статика)

Fullх250/990х250, 300x600
(правый + галереи)

Свободные внутренние
страницы (динамика)

Fullх250/990х250, 300x600
(правый)

Главная страница
специальной секции и
все материалы по теме
(статика)

Брендирование специальной секции

Брендирование видео раздела
(эксклюзивное присутствие на всех
страницах раздела)

Стоимость
в неделю,
руб.

Fullх250/990х250, 300x600
(правый + галереи)

Cвободные внутренние
страницы (динамика)

3 × Баннер fullх250/990х250
(cтатика), пре-ролл в видео,
F=3 в день (динамика)
(адаптивные форматы в
мобильной версии)

Главная и внутренние
страницы раздела (статика)

Количество
показов
(гарант.)

1 200 000

235 000

895 000

205 000

870 000

250 000

720 000

170 000

400 000

N/A

Специальные позиции
Размещение

Формат баннеров

Стоимость
в неделю, руб.

CPM (стоимость
за тысячу
показов)

Брендирование Главной страницы разделов "Герои"
и "Party" (статика) + внутренние страницы раздела
(динамика)

Fullх250/990х250,
300x600 (правый +
галереи)

670 000

170 000

Брендирование Главной страницы раздела "Мода"
(статика) + внутренние страницы раздела (динамика)

Fullх250/990х250,
300x600 (правый +
галереи)

600 000

130 000

Брендирование Главной страницы раздела "Красота"
(статика) + внутренние страницы раздела (динамика)

Fullх250/990х250,
300x600 (правый)

600 000

105 000

Брендирование внутренних страниц сайта (динамика)
(все свободные страницы, кроме Главной)

Fullх250/990х250,
300x600 (правый)

_

6 500
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Гарантированное
количество
показов

_
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Баннерные форматы
Формат

Размещение

Формат в
мобильной версии

CPM (стоимость
за тысячу
показов)

Трафик по
позиции в неделю

Баннер 300x600
* Для синхронного отображения с 990x250/
Fullx250 применяется CPM брендирования

Свободные внутренние
страницы (кроме главной
странцы сайта)

300х250

2,200

По запросу

Баннер 990х250/Fullх250
*Для синхронного отображения с 300х600
применяется CPM брендирования

Свободные внутренние
страницы (кроме главной
странцы сайта)

300x250

2,800

По запросу

Нативный тизер

Свободные внутренние
страницы

Редакционный тизер

1,220

По запросу

Fullscreen, F=2 в день (всплывающий
баннер-заставка на весь экран, 7 секунд)

Свободные внутренние
страницы (кроме главной
странцы сайта)

_

4,950

По запросу

Video Fullscreen, F=2 в день (до 30 секунд)

Свободные внутренние
страницы (кроме главной
странцы сайта)

_

5,400

По запросу

Interscroller (раскрывающийся в контенте
баннер)

Динамика по внутренним в
мобильной версии

320x480

3,050

По запросу

Размещение является сквозным (desktop, tablet, mobile)
Недельный трафик может меняться, пожалуйста, уточняйте свободность перед размещением заказа

Дополнительные возможности
Формат

Размещение

Leaderboard (1500x500) (единственный
баннер в рассылке, расположен сверху)

HTML рассылка по базе подписчиков сайта (14 600 + подписчиков)

70 000

Информационная статья на правах рекламы
(2 абзаца текста+фото, до 10 шт.)

Анонсирующий тизер (1 неделя, динамика по внутренним страницам
сайта) - 100 000 показов;
Техническая стоимость изготовления баннеров не включена

160 000

Статья - лонгрид, подборки, фотогалереи от
10 фото, вставка видео ролика.

Анонсирующий тизер (1 неделя, динамика по внутренним страницам
сайта) - 70 000 показов, анонсирующий баннер 300х600 (1 неделя,
динамика по внутренним страницам сайта) - 30 000 показов;
Техническая стоимость изготовления баннеров не включена

255 000

Брендированная статья на правах рекламы
(забрендирована баннерами 990х250,
300х600 (справа), статика, 1 неделя)

Анонсирующий тизер (1 неделя, динамика по внутренним
страницам) - 50 000 показов, анонсирующий баннер 300х600 (1
неделя, динамика по внутренним страницам) - 50 000 показов,
анонсирующий баннер 990х250 (1 неделя, динамика по внутренним
страницам)-50 000 показов
Техническая стоимость изготовления баннеров не включена

335 000

Splash Screen (F=2 в сутки)

Все страницы, 1 неделя,
F=2, эксклюзивное присутствие в данном формате

285 000

Video Splash Screen (F=2 в сутки)

Все страницы, 1 неделя,
F=2, эксклюзивное присутствие в данном формате

310 000
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Стоимость
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Instagram
Формат

Размещение

Стоимость

Пост в Instagram

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

240 000

Пост в Instagram + Stories

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

265 000

Пакет - 5 Stories

5 нативных stories, подготовленные редакцией сайта, 1 активная
ссылка

125 000

Видео возможности
Формат

Размещение

Размещение видео

Размещение видео на видео канале и YouTube канале

210 000

Размещение видео

Размещение видео на YouTube канале

160 000

Размещение видео на кастомной странице

Размещение видео на кастомной странице видео канала и YouTube
канале + анонсирование тизером, 100 000 показов, баннер 300*600
- 50 000 показов, динамика

310 000

TATLER.RU
•
Для синхронного отображения 990x250/Fullx250 и 300х600
применяется CPM брендирования
•
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 - 150 000 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 %)

Стоимость

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%
•
Эксклюзивность присутствия категории на сайте - 20%
•
Наценка на второй бренд - 10%
•
Эксклюзивность на странице - CMP брендирования

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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