Прайс-лист действителен на 2021 г.
Стоимости не включают НДС.

Профессиональный и лицензионный контент
на всех устройствах (Web, Mobile, Smart TV)
ВЕБ-САЙТ

Стоимость CPM, €

Spotify***** (audio // overlay // video takeover // leaderboard)

4,6 // 5,5 // 7,5 // 2,8

ivi.ru (all-roll //Branding roll // спец. проекты)

5 // 7 // по запросу

Rambler Group** (in-stream video)
CTC Media (more.tv, ctc.ru, 5-tv.ru, chetv.ru, ctclove.ru, domashniy.ru, iz.ru, ren.tv) (all-roll //
superloaderboard [1200x250] // [240x400])

5
5 // 2,3 // 2

tvigle.ru (all-roll)

5

tvzavr.ru (all-roll)

5

Видеосеть VideoNow (in-stream video и out-stream video)

5

Премиальная Видеосеть Pladform (in-stream video)

5

Bidease премиальная мобильная видео-реклама (interstitial & rewarded video)

5

Mgid нативная видео-реклама (video в нативном блоке и in-stream video)

5

АУДИО реклама в Интернете Instreamatic (audio online ad+banner)

5

VIBER**** (post-call ads [300x250] // native placement [320x50] (call tab, main chat, more
screen)

1,5 // 2

gismeteo.md*** (inpage video // branding all pages)

4 // 1,2

unica.md (inpage video // superloaderboard [1200x250])

4 // 0,55

noi.md (inpage video)

4

esp.md (inpage video // superloaderboard [1200x250])

4 // 1,55

nokta.md (inpage video // leaderboard [970x250])

4 // 1,55

cotidianul.md (inpage video)
tv8.md (superloaderboard 1200x250 // sidebar [300x600] // // inpage video // rich banner
[400x250])
newsmaker.md (баннер 1 [300x600] // баннер 2 [300x600] // inpage video // rich banner
[400x250] desktop // статья на правах рекламы // интервью-репортаж // лонгрид //
видео репортаж)
sputnik.md [300x250] или 300x400 (правая колонка под соцсетями) // [1000x90] или
[728x90] (нижний сквозной) // [660x210] (под статьей) // [660x268] (внутри статьи под
партнерскими СМИ) // [300x250] или [300x400] (сквозной справа) // [1000x90] или
[728x90] (сквозной верхний) // [1000x90] или [728x90] (на главной странице под лентой
новостей) // [300x400] (в статьях вверху справа) // фулскрин // видео в разделе
мультимедиа // статья с пометкой «Новости компаний» // статья с пометкой «Новости
компаний» с анонсом на главной странице в разделе "Картина дня"

4
3,1 // 1,3 // 5 // 3,5
0,96 // 0,83 // 3,33 // 2,16 // 83,33
// 166,66 // 250 // 333,33

2,8 // 2,1 // 1,7 // 1,7 // 3,2 // 5 //
5 // 5 // 7,5 // 5 // 170 // 200

*хронометраж видеоролика до 30 сек
**Сайты которые входят в Rambler Group: Kino.rambler.ru, Championat.com, Lenta.ru, Gazeta.ru, Autorambler.ru, Afisha.ru, Eda.ru, Motor.ru,
Rambler.ru, Passion.ru, Ferra.ru, Quto.ru, WMJ.ru, Letidor.ru
***Минимальный заказ на рекламную кампанию - 300 000 показов.
****Минимальный заказ на рекламную кампанию - 800 евро без НДС
*****Минимальный заказ на рекламную кампанию - 1000 евро без НДС
Минимальный заказ на рекламную кампанию по другим форматам - 100 000 показов.

Скидки применяемые исходя из размера годового бюджета:
Бюджет, €

500-3000

3001-10000

1000120000

2000130000

3000135000

3500145000

45001+

Скидка

5%

7%

12%

18%

25%

32%

40%

Наценки применяемые при расчете стоимости:
Длина ролика 31-45 сек.
Длина ролика 46 сек. и более
Отсутствие кнопки "Skip"
Ограничение частоты показов (частота показов
рекламного формата уникальному пользователю < 3 в
неделю / в день)
Таргетирование по дням недели и времени суток
Премиальная позиция: первый ролик в рекламном блоке
Единственный ролик в блоке / хронометраж > 30 секунд
Выбор типа устройств (Desktop, Mobile, Smart TV)
Выбор тематики / тематической
категории площадки(ок) (Возможность выбора
тематических категорий на площадке(ах))

50%
100 %
20%
20%

Наценка за сезонность (ноябрь, декабрь)

15%

10%
100%
250%
30%
100%

**К базому прайс-листу действует наценка за отсрочку платежа +15%.
**Наценка не начисляется в случае предоплаты или оплаты размещения не позднее 25 числа месяца оказания услуг.

Все расчеты, за проведенные рекламные кампании, осуществляются ТОЛЬКО на основании статистики системы ADFOX
(является частью компании Яндекс). ADFOX является членом международной организации Interactive Advertising Bureau.
При расхождении в статистике между рекламной системой Adfox и трекерами третьих сторон в пределах 15% – расчет
производится по данным Adfox. В случае более значительного расхождения в статистике – рекламная кампания может
быть докручена с целью уменьшения расхождений. Претензии по несоответствию статистики принимаются в течение 2
календарных дней с даты окончания кампании.
Наличие трафика и полный набор функционалов уточняйте у менеджера Nova Web.
Nova Web оставляет за собой право на изменение прайс-листа, скидочной политики и прочего без предупреждения.
Окончательные цены уточняйте у менеджера Nova Web.

