
* Скидки не распространяются на все существующие нативные форматы: статьи, видео, игры, карты и т.д., в том числе и вновь придуманные под запрос 
редакционные форматы 
**Все цены указаны без учета налогов 

cтоимость/рубли* 

ПРАЙС-ЛИСТ 2021 на размещение рекламы на сайте: https://moskvichmag.ru 

 

 

Баннеры, стандартное размещение, desktop, РФ 

Формат баннера Страница размещения Место размещения Тип 
размещения 

Стоимость 
размещения 

Количество 
показов в 
неделю от 

1113x240 Все страницы Шапка сайта статика  800 р./CPM 250 000 
300x600 Все страницы 1-ое окно, слева статика 800 р. /CPM 250 000 
1113x240 Все страницы Над статьей под главной 

картинкой динамика 700 р. /CPM 250 000 

300x600 Все страницы 2-ое окно, слева Динамика 600 р. /CPM 250 000 
 

Баннеры, специальное размещение, desktop + mobile, РФ 

Формат баннера Страница размещения Место размещения Тип 
размещения 

Стоимость 
размещения 

Количество 
показов в 
неделю от 

Брендирование главной страницы  Главная страница Верхняя перетяжка, поля динамика 1 600р. /CPM 500 000 
Брендирование раздела  Внутренние страницы Верхняя перетяжка, поля динамика 1 500р. /CPM 500 000 
Брендирование страницы + 
баннер 300x600 Все страницы Верхняя перетяжка, поля + 

баннер справа динамика 2 100р. /CPM 500 000 

Брендирование + моб. 300х240 Все страницы Верхняя перетяжка, поля + 
мобильный веб динамика 1150 р./CPM 500 000 

 

Баннеры, мобильные форматы, mobile, РФ 

Формат баннера Страница размещения Тип размещения Стоимость размещения 
300 x 240 Все страницы мобильной версии сайта  Динамика,  F=3 в день 800 р./ CPM 

 

 

 

 



* Скидки не распространяются на все существующие нативные форматы: статьи, видео, игры, карты и т.д., в том числе и вновь придуманные под запрос 
редакционные форматы 
**Все цены указаны без учета налогов 

Спецпроекты / нативные публикации/партнерские материалы  

Формат  Страница размещения  Место размещения Тип 
размещения 

Стоимость 
размещения 

Количество 
показов в 
неделю от 

Нативная статья/партнерский 
материал до 2000 знаков 

Главная страница с 
последующим смещением 

вниз  

Раздел «Почему вы должны меня 
знать», «Это мой город» и др. - от 200 000р. 25 000 

Нативная статья/партнерский 
материал от 2000 знаков до 
7000 знаков 

Главная страница с 
последующим смещением 

вниз  
Все разделы - от 350 000р. 25 000 

Интерактивный тест Главная страница с 
последующим смещением 

вниз  
Все разделы - от 350 000р. 30 000 

Карточка Главная страница с 
последующим смещением 

вниз 
Раздел «Азбука Москвича» - от 200 000р. 25 000 

Интерактивная карта Главная страница с 
последующим смещением 

вниз 
Все разделы  - от 250 000р. 25 000 

Видео спец проект Главная страница с 
последующим смещением 

вниз 
Все разделы - от 750 000р. по запросу 

Размещение нативного 
материала с дополнительным 
продвижением 
(производство оплачивается 
отдельно) 

Главная страница с 
последующим смещением 

вниз 
Все разделы - 2 000р./CPM по запросу 

Друзья рестораторы Страница размещения Место размещения Тип 
размещения 

Стоимость 
размещения 

Количество 
показов в 
неделю 

Нативная статья/партнерский 
материал 

Главная страница с 
последующим смещением 

вниз  

Раздел 
https://moskvichmag.ru/category/restorany-

i-bary/ 
- от 70 000р. по запросу 

Нативная статья/партнерский 
материал + Розыгрыш в 
Инстаграм + пост в «Голодный 
Москвич» 

Главная страница с 
последующим смещением 

вниз  

Раздел 
https://moskvichmag.ru/category/restorany-

i-bary/ 
- от 100 000р. по запросу 

 

 

 



* Скидки не распространяются на все существующие нативные форматы: статьи, видео, игры, карты и т.д., в том числе и вновь придуманные под запрос 
редакционные форматы 
**Все цены указаны без учета налогов 

 

Размещение в социальных сетях  

Формат баннера Страница размещения Тип размещения Стоимость Охват подписчиков 
Пост в Facebook, Instagram, VK Аккаунт Москвич MAG 1 пост 50 000р. по запросу 
 

Новостная рассылка 

Формат Страница размещения Тип размещения Стоимость Охват подписчиков 
Рассылка по базе подписчиков e-mail интеграция 150 000р. 5 000 
 

Коэффициенты за спец. таргетинг: 

Таргетинги Наценка 
Частота контакта  15% 

Геотаргетинг по городам РФ 25% 
Раздел на сайте  15%  
Синхронизация форматов 15% 
Non competitive на странице 50% 
Время суток/день недели  15% 

Наценка за видео в баннере (без кнопки 
пуск)  

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Скидки не распространяются на все существующие нативные форматы: статьи, видео, игры, карты и т.д., в том числе и вновь придуманные под запрос 
редакционные форматы 
**Все цены указаны без учета налогов 

Сезонные коэффициенты:  

 

 

Скидки (баннерное размещение): 

Объём размещения Процент 
от 100 000 до 199 999 20% 
от 200 000 до 299 999 25% 
от 300 000 до 449 999 30%  
от 450 000 до 749 999  35% 
от 750 000 до 999 999 40%  
Более подробная информация по каждому из форматов рекламы, приведенных в данном прайс-листе, а также информация по нестандартным 
решениям и специальным проектам предоставляется/рассчитывается по запросу в рекламный отдел. 

Месяц Коэффициент

январь 0,9
февраль 1
март 1,1
апрель 1,1
май 1,1
июнь 1
июль 1
август 1,1
сентябрь 1,3
октябрь 1,3
ноябрь 1,3
декабрь 1,4


