Стоимость размещения рекламы на BigPicture.ru
Форматы рекламы
1. Нативная публикация под ключ
Публикация в формате Big Picture: 6-7 фотографий и 3-3,5К
знаков. Содержит скрытую или открытую рекламу вашего
продукта. Может содержать открытую к индексированию
ссылку.

2. Нативная публикация вашей статьи
Публикация в формате Big Picture: 6-7 фотографий и 3-3,5К
знаков. Статья готовится к публикации клиентом.

3. Лонгрид
Развернутая публикация в формате Big Picture: 10-15
фотографий и 5,5-7К знаков. Содержит скрытую или
открытую развернутую рекламу вашего продукта. Может
содержать открытую к индексированию ссылку.

4. Интерактивный тест / викторина *
Формат, создающий прямую связь между продуктом и
пользователем: тесты, опросы, викторины, как с призами
так и без. С возможностью расшеривания в социальные сети.
Позволяет получить максимально лояльную к бренду
аудиторию
* в стоимость входит производство (2-3 идеи и итоговый
тест на 10-15 вопросов)

5. Брендирование (выгоднее чем РСЯ на 30%!)
1. Сквозное брендирование в шапку на всех страницах
2. Брендирование под меню сквозное
3. Брендирование рубрики
4. Анонс на главной одинарный
5. Анонс на главной сдвоенный
6. Банер в сайдбаре публикации сквозной
Дополнительные пакеты
Своя рубрика на месяц
Лонгрид + брендирование в шапку на 2 дня
Пакетная публикация. 4 нативные статьи

Размещение на страницах

Показатели (KPI) Стоимость

Цена контакта

Ротация в блоках статей на всех страницах
сайта до достижения KPI, после достижения KPI
публикация опускается в ленту новостей на дату
написания и остается доступна по прямой ссылке.

5000прочтений

60 000 ₽

12 ₽

Ротация в блоках статей на всех страницах
сайта до достижения KPI, после достижения KPI
публикация опускается в ленту новостей на дату
написания и остается доступна по прямой ссылке.

5000прочтений

50 000 ₽

10 ₽

Ротация в блоках статей на всех страницах
сайта до достижения KPI, после достижения KPI
публикация опускается в ленту лонгридов в
отдельный раздел сайта на дату написания и
остается доступна по прямой ссылке.

15 000прочтений

120 000 ₽

8₽

Ротация в блоках статей на всех страницах
сайта до достижения KPI, после достижения KPI
публикация опускается в ленту лонгридов в
отдельный раздел сайта на дату написания и
остается доступна по прямой ссылке.

20 000прочтений

180 000 ₽

9₽

Описание

Период публикации

Стоимость

Цена контакта

Проноз переходов

CPC

Отображается на всех страницах для всех типов
устройств
Отображается на всех страницах для всех типов
устройств
Рубрика выносится в главное меню и выделяется
цветом, все статьи из этой рубрики
брендируются вашей шапкой под главным меню
ТГБ размером 342*250

10 суток

100 000 ₽

3000

33 ₽

10 суток

50 000 ₽

1500

33 ₽

1 месяц

80 000 ₽

2500

32 ₽

1 сутки
1 сутки
1 сутки

10 000 ₽
20 000 ₽
5 000 ₽

0,5 ₽
1₽
0,125 ₽

Показатели (KPI)

Стоимость

Цена контакта

25 000 прочтений

480 000 ₽
150 000 ₽

6₽

200 000 ₽

10 ₽

ТГБ размером 684*250
Отображается только посетителям с PC

Описание
Включает пункты 5.2 + 5.3 + 5.4
Еженедельная публикация нативных статей в
течение месяца. Усиливает эффективность
рекламной компании за счет увеличения охвата
аудитории.

5000 прочтений
каждой статьи

Проноз показов

20 000
20 000
40 000

