ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ВИДЕО РЕКЛАМЫ
Действителен с 1 января 2019 года. Цены в рублях до НДС (20%)

Стандартные медийные форматы и медийные видео форматы
Название пакета

Брендирование
видео раздела
(эксклюзивное
присутствие на всех
страницах раздела)

Описание

Баннер fullх250/990х250 (cтатика)+
баннер fullх250/990х250 (статика)+
пре-ролл в видео, F=3 в день
(динамика) (адаптивные форматы
в мобильной версии)
Баннер fullх250/990х250
(статика) + 300х600 + пре-ролл
в видео, F=3 в день (динамика)
(адаптивные форматы
в мобильной версии)

Баннер fullx250/990х250
Сквозное
(динамика, второе окно)
размещение баннера
(адаптивный формат в мобильной
в видео разделах
версии)
Баннер fullx250/990х250
Сквозное
(динамика, первое окно)
размещение баннера
(адаптивный формат в мобильной
в видео разделах
версии)
Cинхронный показ
Сквозное
fullx250/990x250 (первое окно) +
размещение баннера fullx250/990x250 (второе окно)
в видео разделах
(адаптивный формат в мобильной
версии)
Сквозное
размещение баннера Fullscreen
в видео разделах

Pre-roll
(пропускаемый)

Пре-ролл, который можно
пропустить через 5 секунд после
его начала

Позиционирование Cайт

Стоимость 2019

Vogue

500 000

Tatler

380 000

Glamour

330 000

GQ

450 000

Видео раздел
одного сайта

Наценки

Сезонная наценка
(март, апрель, сентябрьдекабрь) + 15%

Видео разделы всех сайтов

1 550 руб. до НДС
(стоимость за
тысячу показов)

Наценка за выбор сайта
(минимум два) + 35%;
Сезонная наценка
(март, апрель, сентябрьдекабрь) + 15%

Видео разделы всех сайтов

2 400 руб.
до НДС
(стоимость за
тысячу показов)

Наценка за выбор сайта
(минимум два) + 35%;
Сезонная наценка
(март, апрель, сентябрьдекабрь) + 15%

Видео разделы всех сайтов

3 600 руб.
до НДС
(стоимость за
тысячу показов)

Наценка за выбор сайта
(минимум два) + 35%;
Сезонная наценка
(март, апрель, сентябрьдекабрь) + 15%

Видео разделы всех сайтов

3 750 руб. до НДС
(стоимость за
тысячу показов)

Наценка за выбор сайта
(минимум два) + 35%;
Сезонная наценка
(март, апрель, сентябрьдекабрь) + 15%

Видео разделы всех сайтов

1 600 руб. до НДС
(стоимость за
тысячу показов)

Наценка за выбор сайта
(минимум два) + 35%;
Сезонная наценка
(март, апрель, сентябрьдекабрь) + 15%

• Видео каналы доступны на сайтах Vogue, GQ, Tatler и Glamour.
• Сквозное размещение производится автоматически во всех существующих
видео разделах Condé Nast Россия.
• Размещение является сквозным (desktop, tablet, mobile).
• Стоимость указана без НДС (20%).
• Минимальный заказ - 150 000 руб. до НДС после всех скидок.
• Возможность размещения утверждается с редакцией.
• Права на все концепции, видео, тексты, фотографии, иллюстрации, дизайн,
программные модули и любые другие материалы и разработки, созданные в

Их использование на других площадках без соответствующего разрешения
компании запрещено. Передача прав утверждается индивидуально.
• 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%

рамках коммерческого проекта, принадлежат компании Condé Nast Россия.

АО “КОНДЕ НАСТ”, БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА, 11 СТРОЕНИЕ 7. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 745 55 65. WWW.CONDENAST.RU

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ВИДЕО РЕКЛАМЫ
Действителен с 1 января 2019 года. Цены в рублях до НДС (20%)

Дополнительные возможности
Название

Описание

Позиционирование

Стоимость

Наценки

Размещение видео

Размещение видео на видео канале
и YouTube канале

Видео раздел одного сайта + YouTube

200 000 руб.
до НДС

N/A

Размещение видео

Размещение видео на YouTube канале

YouTube

150 000 руб.
до НДС

N/A

Размещение видео на кастомной
странице видео канала и YouTube канале
+ анонсирование тизером, 100 000 показов,
динамика

Видео раздел одного сайта + YouTube

Размещение видео
на кастомной странице

270 000 руб.
до НДС

N/A

Прямой эфир

Интеграция продукта в прямой эфир

YouTube

от 650 000 руб.
до НДС

N/A

Открывающие титры

“При поддержке”, “совместно с ...”,
“спонсором показа является”

Видео раздел одного сайта + YouTube

250 000 руб.
до НДС

N/A

Анонсирующий тизер, все внутренние
страницы сайта, динамика

Instagram
Vogue
(руб. до НДС)

GQ
(руб. до НДС)

Glamour
(руб. до НДС)

Tatler
(руб. до НДС)

Glamour Probeauty
(руб. до НДС)

Video Post

356 500

201 250

227 700

253 000

151 800

Video Post + 1 Stories

379 500

230 000

253 000

276 000

177 100

Stories Pack (up to 3 Stories)

189 750

N/A

N/A

N/A

N/A

Stories Pack (up to 5 stories)

N/A

103 500

115 000

132 250

75 900

IGTV (Instagram TV)

465 000

255 000

297 000

330 000

198 000

• Видео каналы доступны на сайтах Vogue, GQ, Tatler и Glamour.
• Сквозное размещение производится автоматически во всех существующих
видео разделах Condé Nast Россия.
• Размещение является сквозным (desktop, tablet, mobile).
• Стоимость указана без НДС (20%).
• Минимальный заказ - 150 000 руб. до НДС после всех скидок.
• Возможность размещения утверждается с редакцией.
• Права на все концепции, видео, тексты, фотографии, иллюстрации, дизайн,
программные модули и любые другие материалы и разработки, созданные в

Их использование на других площадках без соответствующего разрешения
компании запрещено. Передача прав утверждается индивидуально.
• 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%

рамках коммерческого проекта, принадлежат компании Condé Nast Россия.
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