Прайс-лист на 2022 год
Цены указаны в рублях без учета НДС 20% и сезонных коэффициентов. Прайс-лист обновлен 1 июля 2022 года

Статьи
Формат

Стоимость

Статья №1

75 000р

Статья №2

120 000р

Анонсирование
Период анонсирования: 2 недели.
700 000 показов анонсов:
на главной + в разделе + редакторские
блоки в статьях

Примечание
Текст до 5000 знаков,
3-6 фото/видео, ссылки.
Статья остается на сайте

Период анонсирования: 2 недели.
1 150 000 показов анонсов:
на главной + в разделе + редакторские
блоки в статьях

Текст до 7000 знаков,
до 10 фото/видео, ссылки.
Статья остается на сайте

Производство
Готовый текст может
предоставляться клиентом.
Написание текста редакцией
— 13 000р

Примеры
Что действительно отбеливает
зубы до 5 тонов

Готовый текст может
предоставляться клиентом.
Написание текста редакцией
— 15 000р

Открываем секреты нижнего
белья

В поисках идеального
смартфона для мамы с ребенком

Отливанты — это что? И
почему все ими пользуются
Интервью с экспертом

Специальные проекты
Формат

Стоимость

Брендированная
публикация

290 000р

Брендированный тест

290 000р

Анонсирование
Период анонсирования: 5 недель
Анонсирование: 2 900 000 показов
1) экраны на главной, в разделе, анонсы в
соцсетях и форумах
2) брендированная подложка: 500 000
показов в десктопе,
3) анонсирующий редакторский блок по
страницам: 1 300 000 показов,
4) баннер в мобильной версии: 500 000
показов.
Анонсирование как у «Брендированной
публикации»

Производство
Производство входит в стоимость
проекта: разработка идеи, создание
редакционного материала, подбор
картинок, иллюстраций, изготовление
брендированной подложки, баннера и
анонсов. Период производства — 3,4
недели.

Примеры
Круиз для начинающих: что, где, почем и почему
вам это нужно прямо сейчас!

Производство входит в стоимость
проекта: разработка идеи, создание
вопросов и результатов теста, подбор
картинок, иллюстрации, изготовление
брендированной подложки, баннера и
анонсов. Период производства — 3,4
недели.

Шафран, кардамон или черный перец? Проверьте,
насколько хорошо вы разбираетесь в специях

Весна наступает. Что взять на заметку из новых
трендов
Краски жизни. Как девушки приходят в граффити

Как это будет на икейском
Не бояться, но знать! Оцени свой риск развития
рака молочной железы

Брендированная
публикация + тест

Большой спецпроект

325 000р

От 850 000р

Анонсирование как у «Брендированной
публикации»

Период анонсирования: 8 недель
Анонсирование на сайте: 25 000 000 показов
анонсов
В анонсирование входят:
1) выведение в меню
2) анонсы на главной, в разделе
3) брендированная подложка: 1 500 000
показов,
4) анонсирующий редакторский блок по
страницам: 2 000 000 показов,
5) баннер в мобильной версии: 1 000 000
показов,
6) Большая публикация материалов на
Яндекс.Дзен с ссылками на проект (68 000
подписчиков), публикация в Viber (150 000
подписчиков), публикация анонсов проекта
в 5 форумах на сайте.

Производство входит в стоимость
проекта: разработка идеи, создание
редакционного материала, подбор
картинок, иллюстрации, изготовление
брендированной подложки, баннера и
анонсов. Период производства — 3,4
недели
Содержание и стоимость производства
спецпроекта обсуждается
индивидуально. Стандартный вариант
изготовления — 200 000р.
Период производства — 5 недель.
В производство входит идея,
разработка, написание материалов,
иллюстрирование, дизайн, верстка,
программирование, изготовление всех
анонсирующих брендингов, баннеров,
размещение проекта и анонсов.

Сезонная депрессия: инструкция по выживанию
От тревожности — в волшебный мир
5 лучших диет, которые мы проверили на себе
Самая счастливая страна на Земле
Мой ребенок плохо говорит. Что делать?
Италия рядом
Преображение
Карта здоровья: учимся распознавать симптомы у
детей до 3-х лет и правильно на них реагировать
Lady’s formula. Больше, чем поливитамины

Публикации на форумах и в социальных сетях
Формат

Стоимость

Топик №1 в форуме

2 500р

Топик №2 в форуме

5 000р

Яндекс.Дзен

40 000р

(70 тыс. подписчиков)

Анонсирование
Топик закрепляется вверху обсуждений
на 1 неделю в 1-ом форуме на выбор,
кроме форумов: "Телефон Доверия", "Все
остальное", "Школы, Олимпиады, Вузы".
Топик может быть с обсуждением и без
обсуждения.
Топик закрепляется вверху обсуждений
на 1 неделю в 1-ом из форумов: "Телефон
Доверия", "Все остальное", "Школы
Олимпиады, Вузы". Топик может быть с
обсуждением и без обсуждения.
Статья анонсируется в ленте канала и
согласно алгоритму Яндекс.Дзен.

Примечание
Заголовок не более 60 знаков.
Текст до 3 000 знаков,
1 фото (по желанию), ссылки.
Топик не удаляется, только
открепляется.
Текст до 3 000 знаков,
1 фото (по желанию), ссылки.
Топик не удаляется, только
открепляется.
Публикация. Текст до 5000
знаков, 3-6 фото/видео,
ссылки.
Статья остается в канале.
Готовый текст может
предоставляться клиентом.
Написание текста редакцией
— 13 000р

Примеры

Форум «Покупки и мода»

Форум «Школы, олимпиады,
ВУЗы»
Малярные мешки под глазами:
что делать и как от них
избавиться
Яичный белок, водка и коечто еще

В сообществе Viber

20 000р

Viber

Пост до 500 знаков с 1
ссылкой + можно добавить
опрос для сообщества.

(150 000 подписчиков)

Здоровье
Путешествия
Путешествия опрос
Дети

Баннеры
Формат

Стоимость,

Устройство

Примечание

Пример формата

Десктоп

Динамика, все страницы
Левый боковой "залипающий"
баннер

Пример 300х600

за 1 000 показов (СPM)

300х600/240х400

450р

100%х250

450р

Десктоп

Брендирование

450р

Десктоп

300х250\300х300

450р

Мобайл

Fullsceen

900р

Десктоп и
Мобайл

Сезонные коэффициенты

Динамика, все страницы
Под первым абзацем в статье
и между блоками и статьями
Динамика, все страницы
Вверху страницы под меню и
над статьей
Динамика, все страницы
В статьях, между блоками
Динамика, все страницы
При заходе на сайт, с
ограничением частоты F=1

Пример 100%х250
Пример брендирования
Пример 300х250
Пример десктоп
Пример мобайл

Наценки

Январь

Февраль –
Август

Сентябрь

ОктябрьНоябрь

Таргетинг
Москва и МО

Таргетинг
Россия

Настройка
частоты

0,9

1

1,1

1,2

+ 30% к
стоимости

+ 15% к
стоимости

+ 15% к
стоимости

Тематический
таргетинг (для
баннеров)
+ 15% к
стоимости

Контакты: Антонина Катерли, antonina@eva.ru, +7 (916) 450 51 70 (по рекламе), +7 (495) 325 33 54 (для курьеров)

