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О Look At Me

Проект Look at Me запущен в июне 2006 года. Сначала это был просто блог об 

уличной моде, но постепенно он обрастал сервисами и поклонниками. Сейчас 

Look At Me — ежедневный интернет-журнал, который создается совместно с 

читателями. Lookatme.ru обладает широкими рекламными возможностями – на 

нашей площадке можно не только размещать баннеры, но и создавать различные 

спецпроекты. При этом мы действительно заботимся об эффективности рекламы, 

и всегда предлагаем решения, которые работают. Также мы открыты для всего 

нового. Мы рады, когда к нам приходят с интересными, новыми и необычными 

идеями. 

Мы любим, когда реклама удивляет и вдохновляет. Мы способны оказать любую 

техническую и дизайнерскую поддержку, чтобы реализовать те нестандартные 

решения, которые вы задумали. Кроме того, мы очень серьезно относимся к 

комфорту наших пользователей и всегда делаем выбор в пользу «вежливых» 

рекламных технологий: быстрая загрузка, активация действий только с 

разрешения пользователя, никакого препятствия закрытию рекламного блока. Мы 

не вводим людей в заблуждение. В конечном итоге, это помогает избежать 

негативного отношения к рекламной кампании, что важно для рекламируемого 

бренда.

© 2006–2010 Look At Me

hello@lookatme.ru
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Look At Me  - это современный 

интернет-журнал для молодых 

людей, с аудиторией более 1 млн.

пользователей ежемесячно.

Look At Me – это новостные потоки о 

трендах в мире моды, кино, музыки, 

технологий, дизайна и развлечений.

Но будучи медийным проектом,    

Look At Me еще и социальная сеть, 

которая объединяет молодых, умных, 

циничных, творческих, думающих, 

безжалостных, разбирающихся, 

понимающих и прощающих людей в 

возрасте от 16 до 35 лет.

Сайт создан с использованием 

платформы UGC (user generated 

content) - зарегистрированные 

пользователи создают 50% контента, 

комментируют и общаются между 

собой.
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170 000
Зарегистрированных 
пользователей 

1 000 000
Уникальных 
пользователей в месяц

13 минут среднее 

время на сайте

12 000 000 
Просмотров страниц

Источник: Google Analytics (Февраль 2011) 

Структура аудитории
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50% ─ Москва, 
15% ─ Санкт-Петербург
35% - остальные города

Структура аудитории

АУДИТОРИЯ САЙТА LOOK AT ME ДЕЛИТСЯ НА 2 ОСНОВНЫХ 

СЕГМЕНТА:

30% - творческая интелегенция, взрослые люди в возрасте от 25 до 35 

лет, добившиеся определенных успехов в жизни, многие из них 

обладатели творческих профессий, владельцы собственного бизнеса и 

медийные личности (стилисты, дизайнеры, музыканты, кино-критики и 

т.д.), часто ездят заграницу, имеют четко сложившиеся интересы в 

жизни, к их мнению прислушиваются и зачастую их выбор влияет на 

выбор окружающих.

70% - наибольшая часть аудитории сайта, молодые специалисты и 

учащиеся, в возрасте от 18 до 25 лет. Продвинутая часть молодежи 

России, живущие преимущественно в крупных городах, знающие и 

понимающие чего они хотят в жизни, интересуются глубокими темами, 

активно участвуют в обсуждениях на сайте.    

СТРУКТУРА АУДИТОРИИ LOOKATME.RU, В % 

(РОССИЯ, ОКТЯБРЬ 2010,% ОТ MONTHLY REACH)

*Источник: TNS Gallup (Октябрь 2010) 
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Разделы и сервисы 

На сайте существует несколько разделов:

Мода, Музыка, Кино, Дизайн&Арт, Технологии, Медиа. А так же такие 

Сервисы как: События, Галлереи, Looks, Магазин.

Каждый раздел состоит из потоков. Потоки (FLOWS ) формируются из 

постов в одном из разделов на определенную тему. Посты (POSTS) –

это новости, статьи, интервью по определенной теме потока. 

Пользователи могут комментировать и оценивать посты.

Зарегистрировавшись, можно голосовать за любой пост в любом 

потоке. В зависимости от того интересен ли пост, пользователь ставит

―+‖ или ―-‖. Можно добавлять понравившийся пост в избранное и иметь 

доступ к нему в любое время

Посты с рейтингом более 41  анонсируются на Главной странице.
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Разделы и сервисы – «Мода»

В разделе "Мода" ежедневно появляются самые свежие 

новости о модных дизайнерах и последних коллекциях, 

публикуются новые лукбуки, обложки журналов и самые 

интересные съемки. 

Look At Me регулярно берет интервью у дизайнеров, 

главных редакторов фэшн-журналов, моделей и 

работников модной индустрии, ведет репортажи с 

ведущих недель моды, таких как London Fashion Week, 

New-York Fashion Week и т.д., делает обзоры на 

разнообразные темы из области моды, а также 

собственные фотосъемки.

Для Look At Me пишут и дают комментарии редактора 

моды авторитетных глянцевых изданий, дизайнеры, 

стилисты, фешн-блоггеры. 

В раздел «Looks» посетители сайта отправляют свои 

луки - лучшие из них попадают на сайт

Юля Выдолоб, 

редактор моды на 

Look At Me

Анна Фрост, 

редактор Vogue.ru

Вика Газинская, 

дизайнер

Наташа Сыч, 

Стилист

http://www.lookatme.ru/looks
http://www.lookatme.ru/looks
http://www.lookatme.ru/looks
http://www.lookatme.ru/looks
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Разделы и сервисы – «Мода»

―Look at me – один из лучших в мире блогов об уличной моде‖ - комментарий журналиста 

New York Times на buck.com.

―Look At Me – самый многообещающий из российских трендов‖ - из обзора известного 

мирового консалтингового агентства в области WGSN.

Как и в любом другом разделе Look At Me, в «Моде» 

существует большое количество «потоков».

Поток – собрание постов на определенную тему, что-то 

вроде подраздела.

Наиболее популярные потоки «Моды»:

LAD – блоггеры потка пишут о правильных мужских вещах.

Beauty Blog — это поток, который ведут редакторы красоты 

нескольких журналов (делают репортажи из путешествий, 

разговаривают с профессионалами из индустрии красоты, 

дают советы).

Рубрика City Looks каждую неделю рассказывает о том, как 

одеваются люди в больших городах мира, показывая луки 

из специализированных местных блогов.

Новости Моды - новые коллекции, коллаборации, 

расписания показов и другие новости моды.

Маленькие и большие конторы, занимающиеся выпуском 

интересной своеобразной одежды – в потоке Дизайнерская 

одежда. 

http://www.lookatme.ru/flows/lad
http://www.lookatme.ru/flows/beauty_blog
http://www.lookatme.ru/flows/city-looks/
http://www.lookatme.ru/flows/fashion_news/
http://www.lookatme.ru/flows/dizaynerskaya-odezhda
http://www.lookatme.ru/flows/dizaynerskaya-odezhda
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Разделы и сервисы – «Музыка»

Раздел "Музыка" посвящен наиболее 

значимым тенденциям в актуальной музыке.

Look At Me ежедневно публикует самые 

свежие новости о перспективных молодых 

музыкантах, регулярно рецензирует новые 

альбомы и клипы, публикует плейлисты, 

составленные западными или 

отечественными артистами, репортажи с 

музыкальных фестивалей, а также берет 

интервью у музыкантов, деятелей 

современной музыкальной индустрии и 

главных редакторов популярных музыкальных 

изданий.

Follow Me

Кроме раздела «Музыка» на сайте работает 

интернет-радиостанция Follow Me.

На настоящий момент на радиостанции 

выходит 15 авторских программ, которые 

доступны как в онлайн эфире так и в формате 

podcasts на специальном разделе сайта 

LookAtMe, iPhone и iPod, iTunes или любом 

другом плеере.

Частота выхода в эфир – каждая программа 

выходит 1 раз в месяц.

http://www.lookatme.ru/topics/muzyika/
http://www.lookatme.ru/flows/followme/
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Разделы и сервисы – «Кино», «Дизайн&Арт»

Раздел "Кино" регулярно рассказывает обо 

всех самых интересных фильмах, которые 

можно увидеть в кинотеатре или на ТВ. Look 

At Me ежедневно публикует последние 

новости из мира кино и сериалов, обзоры 

новых фильмов и телевизионных премьер, 

актуальные интервью, развлекательные 

подборки и расписание премьер.

Раздел "Дизайн&Арт" посвящен наиболее 

значимым тенденциям в современном искусстве, 

дизайне и фотографии. 

Look At Me ежедневно публикует новости о 

самых интересных событиях в сфере 

современного искусства, регулярно берет 

интервью у дизайнеров, фотографов, деятелей 

искусства. 

http://www.lookatme.ru/topics/kino/
http://www.lookatme.ru/topics/dizayn/
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Разделы и сервисы – «События», «Галереи»

События и Галереи на Look At Me одни из самых 

популярных разделов сайта, это очень удобный 

сервис для активных жителей крупных городов.

Каждый зарегестрированный пользователь может 

бесплатно добавить событие на сайт, будь то 

вечеринка, концерт или лекция. События можно 

фильтровать по формату, городу, дате, постоянные 

пользователи имеют возможность смотреть куда 

идут их друзья.

Почему наш раздел События один из самых 

качественных сервисов развелечений в Рунете:

- Пользователи на Look At Me проводят в 5 раз 

больше времени чем на Promodj, Geometria, Afisha, 

Mainpeople;

- Look At Me обладает наиболее удобным сервисом 

с добавлением новых событий для промоутеров и 

организаторов мероприятий;

- Любой анонс на Look At Me может быть отправлен 

в социальную сеть, нажатием одной клавиши;

- Look At Me как сайт-трендсеттер рекомендует 

пользователям события, а не просто афиширует их.

- Для большинства мероприятий События на Look At 

Me являются центральной точкой, в том числе и для 

Пикника Афиши. Н-р в этом году на Look At Me

отметилось 4034 человек, а на afisha.ru  686 человек

http://www.lookatme.ru/cities/moscow/events
http://www.lookatme.ru/cities/moscow/galleries/
http://www.lookatme.ru/cities/moscow/events
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Размышляя над очередным шагом вперед, 

в Look At Me решили обратиться к 

истокам: к тем самым лукам, с которых все 

начиналось. Но если раньше сайт мог 

только рассказывать и показывать моду, 

теперь он может ею делиться при помощи 

store.lookatme.ru – многоэтажного 

мультибрендового супермаркета, только 

не в центре города, а в интернете.

Открытие произошло 10 ноября 2009 года, 

и за столь короткий срок магазин Look At 

Me Store уже успел сделать много всего: 

заключить официальный котракт с 

королями basic вещей American Apparel, 

закупить последние остатки кассет 

Polaroid, привезти культовых Opening 

Ceremony и даже выпустить собственную 

линейку футболок для фанатов 

российских молодых музыкантов, среди 

которых были Tesla Boy, Manicure, Dsh 

Dsh, Dot Dash, Misha и хип-хопера Копы в 

огне.

Статистика:

582 000 просмотров страниц 

в месяц

40 000 уникальных 

посетителей в месяц

Самая дорогая купленная 

вещь –

Сумка MODY Avril Gau  26 950 

рублей 

Средняя покупка – 10 000 

руб.

Разделы и сервисы – LOOK AT ME STORE

http://store.lookatme.ru/
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На сайте Look At Me для размещения рекламы 

существуют следующие стандартные 

баннерные форматы:

990х90

240х400

300х500

Возможные таргетинги:

география  

частота показов уникальному пользователю 

выбор раздела   

время размещения  

* Наценки за таргетинг не взимаются 

** Статистика по количеству показов при 

выборе таргетинга предоставляется по 

запросу 

Рекламные возможности - баннеры
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Для более креативного и яркого размещения

существуют следующие нестандартные 

форматы:

Screen-Glide 990х250 (с последующими 

показами за одну сессию пользователю в 

формате 990х90). При открытии страницы 

баннер Screen Glide открывается сразу в 

формате 990х250 и съезжает, сдвигая контент 

сайта вниз, не перекрывая его, далее он 

показывается в свернутом формате (990х90).

Expanded Banner (расхлоп) 240х400 до 

400х400.

Баннер расхлопывается при наведении на 

него мыши или клике до размера 400х400, 

перекрывая контент сайта. В случае увода 

мыши с зоны баннера, баннер схлопывается 

до обычного размера. 

Рекламные возможности – нестандартные баннеры

990x250

240x400 до 400х400

В баннере Screen Glide возможно 

размещение несложных спецпроектов: 

flash-игр, сервисов, конкурсов и многого 

другого. Важно, что спецпроект в таком 

формате увеличивает свою 

эффективность, т.к. пользователю не нужно 

переходить на отдельную страницу, любым 

интерактивом он может воспользоваться в 

баннере.
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Брендирование раздела сайта или 

потока Look At Me – очень заметный и 

имиджевый формат размещения. 

Средний CTR по переходам на нашей 

площадке составляет 1,3%.

Брендинг включает в себя следующие 

форматы:

- кликабельные баннеры 1000х90 (верх) 

и 300х500 (справа),

- бекграунд по бокам страницы.

Минимальный период размещения – 1 

неделя.

Рекламные возможности - брендинг
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Спецпроекты

http://www.lookatme.ru/special_projects/
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КОНТЕНТНЫЕ 
СПЕЦПРОЕКТЫ

Создание уникального и востребованного 

контента при поддержке или от имени бренда 

сильно повышает brand awarness среди 

аудитории Look At Me и вызывает лояльность к 

бренду. 

СПОНСИРУЕМЫЙ ПОТОК ИЛИ 
БЛОГ

Проекты подразумевают брендирование всех 

страниц потока или блога + ненавязчивая 

интеграция в контенте.

БРЕНДИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА

Спонсирование одного из самых посещаемых 

разделов сайта Look At Me: Кино, Музыка, 

Мода, Дизайн&Арт.

СТРАНИЦА БРЕНДА

Создание эккаунта бренда - страница с 

каталогом продуктов, галереями, блогом и 

новостями – некая площадка для построения 

коммуникаций с потребителем.

СОБЫТИЕ В ДИЗАЙНЕ

Страницы с анонсом события в специальном 

дизайне клиента в разделе «События» Look At 

Me.

СПЕЦПРОЕКТЫ НА ПРОМО 
СТРАНИЦЕ

Промо-страница дает больше возможностей для 

реализации дизайнерских и технологичных 

решений. Все активности обычно проходят на 

промо-разделе или  странице с учетом поддержки 

анонсирующим баннером и дополнительной 

точкой входа по всем страницам сайта. 

КОНКУРС

Спецпроект с конкурсной механикой будет 

актуален всегда, вопрос в идее и реализации. 

Вовлечение потенциальных потребителей в 

долгосрочную и интегрированную коммуникацию 

продукта – это сильное преимущество такого типа 

проектов. Функция «шеринга» участников в 

социальные сети создает дополнительный анонс 

проекту и Buzz-эффект.

FLASH-ИГРА

Привлечь интернет юзера интересной игрой –

хороший способ увеличить время рекламного 

контакта минимум до 3-х минут и воздействовать 

продуктовым предложением.

УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Инновационный сервис, использовав который 

пользователь может поделиться интересным 

результатом с друзьями в соц сетях. 

ВИДЖЕТЫ

Такое решение позволяет достигнуть 

наибольшего количество контактов, т.к. для 

взаимодействия со спецпроектом 

пользователю не нужно переходить на 

отдельную страницу, он может 

взаимодействовать с ним на той странице 

сайта, которую открыл.

FLASH-ИГРА

Несложную flash-игру можно разместить в 

виджете, который будет находится на месте 

баннера. Виджет может быть достаточно 

большого размера с применением технологий 

Screen Glide и Expanded Banner.

ВИДЕО ИЛИ АУДИО ВИДЖЕТ

Очень удобный и оригинальный вариант 

послушать радио или посмотреть видео ролики 

переключаясь с одного на другое и находясь в 

тоже время на той странице, которую ты 

открыл.

ТЕСТ ИЛИ АНКЕТА

Пользователю можно предложить заполнить 

своими данными небольшую анкету и 

поучаствовать в акции с получением скидки 

или лотереи, опять же не переводя его на 

отдельную страницу, что очень ценно.

Спецпроекты
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Спонсированный поток – это поток по определенной тематике, который 

создается специально для бренда. В потоке обязательно присутствует 

брендинг спонсора.

Поток позволяет расширить взаимодействие с аудиторией сайта, 

предоставляя интересный контент в рамках территории бренда. 

Этот формат прекрасно подходит для поддержки спонсорства (события или 

серии событий), специальных программ и  среднесрочных инициатив. Также 

этот формат идеален для брендов, у которых много информационных 

поводов и новостей. 

В пакет  входит:
• брендирование потока, 

• баннерная поддержка (700K показов в месяц)

• контентная поддержка потока (написание 2-х постов в неделю)

*Минимальный срок проведения проекта – 2 месяца

Примеры реализации: 1. специальный поток «Nature Fusion by Panteen» (поток про природу и 
современные технологии), www.lookatme.ru/flows/pantene_nature_fusion/
2. поток INSIDERS by VW POLO (инсайдерские нетурестические гиды по 6-ти городам Европы) 
http://www.lookatme.ru/flows/polo/
3, Блог “Adidas 60 Details” http://www.lookatme.ru/flows/60details

Спонсированный блог – это блог, который создается специально для бренда. 
В блоге еженедельно публикуется новый пост, в посты можно подгружать любые 
материалы, фотографии, видео. В блоге обязательно присутствует брендинг 
спонсора.
Блог может быть посвящен отдельному событию или серии активностей бренда.

В пакет входит:
брендирование блога,

контентная поддержка потока (написание 4-х постов в месяц)

баннерная поддержка (500K показов в месяц)

*Минимальный срок проведения проекта – 3 месяца

Контентные спецпроекты

http://www.lookatme.ru/flows/ekotehnologii
http://www.lookatme.ru/flows/pantene_nature_fusion/
http://www.lookatme.ru/flows/polo/
http://www.lookatme.ru/flows/60details
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На отдельной странице сайта мы можем организовать любой по 

сложности спецпроект, по сути это мини-сайт, на котором может 

проходить как конкурс в несколько этапов, так и flash-игра или 

сложный и увлекательный квест.

Очень эффективный вариант - это уникальный сервис, 

воспользовавшись которым пользователь получит что-то 

полезное для себя и конечно же, яркие эмоции, которые двумя 

кликами можно поделиться с друзьями в facebook, twitter и 

vkontakte.

Спецпроект с конкурсной механикой будет актуален всегда, 

вопрос в идее и реализации. 

Вовлечение потенциальных потребителей в долгосрочную и 

интегрированную коммуникацию продукта – это сильное 

преимущество такого типа проектов. А функция «шеринга» 

участиков в социальные сести создаст дополнительный анонс 

проекту и Buzz-эффект.

Примеры: Mini Looks, Old Spice «Кто сказал что Хипстер не 

мужчина?», Spark Index by Sony Ericsson 

Мы можем создать любое нестандартное спец-размещение, 
отвечающее задачам конкретной кампании или бренда. 

Все примеры нестандартных спецпроектов на Lookatme.ru  
представлены в портволио, которое может быть выслано по 
вашему запросу. Пожалуйста обратитесь в отдел продаж Look 
at Me: adv@lookatme.ru

Спецпроект на промо-странице

http://specials.lookatme.ru/mini/
http://www.lookatme.ru/specials/oldspice/
http://www.lookatme.ru/specials/oldspice/
http://www.lookatme.ru/specials/spark/
mailto:adv@lookatme.ru
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Хороший пример – недавно реализованный нами виджет 

Eclipse Carma в разделе «События» на Look At Me:

Для проекта Eclipse Karma в разделе "События" мы 

разработали новый сервис для мужчин, который сообщает о 

том насколько популярно то или иное событие у девушек. 

Специальный виджет ежедневно информирует молодых людей 

о концентрации девушек на самых популярных событиях сайта. 

Также в виджете еженедельно публикуется рейтинг самых 

популярных мест среди девушек.

Встроенные возможности экспорта и отправки ссылки другу 

позволили получить дополнительный промоушен в социальных 

сетях и блогах.

Спецпроект в виджете

Виджет — это небольшой функциональный графический 

модуль, который сочетает в себе некое количество функций, с 

помощью которых пользователь может играть в игру, 

проходить тест, смотреть видео и т.д. По смыслу напоминает 

приложение в facebook.ru или vkontakte.ru.

Такое решение позволяет достичь наибольшеего количества 

контактов, т.к. для взаимодействия со спецпроектом 

пользователю не нужно переходить на отдельную страницу, он 

может взаимодействовать со спецпроектом на той странице 

сайта, которую открыл.
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Событие в дизайне — это страница события на сайте Lookatme.ru
оформленная в специальном дизайне клиента. 

Такой формат позволяет интегрировать в сайт Lookatme.ru не просто текстовый 
анонс мероприятия, а целый мини-сайт мероприятия (с видео, текстами, 
треками, интервью и т.д.) – чтобы максимально привлечь внимание людей к 
мероприятию. 

Событие автоматически будет выделено в ряду других мероприятий на сайте. 

Такое событие позволяет внедрять разные конкурсы (где приз – билет на 
событие, например). Возможно предоставление людям контента для 
скачивания (музыка, обои, флэш-игры). 

В пакет с событием входит баннерная поддержка 400К баннеров 990х90 в 
течении анонса на сайта. Мин. период размещения – 2 недели.

Примеры: Red Bull X-Fiters, Adidas Originals Street Party,

Faces & Laces.

Событие в дизайне, страница бренда

Страница бренда — это специальное предложение, идеальное для брендов 
одежды, аксессуаров, косметики… То есть всех тех, кому важно представить 
всю линейку продуктов (коллекции, например). 

Страница полностью автоматизирована: позволяет легко вносить изменения в 
контент (добавлять вещи, менять цены, менять скидки), кастомизировать 
оформление страницы и двигать блоки.

В состав страницы входит: блог (новости попадают в ленту сайта), галереи 
(например, съемки показов), каталог. Возможно добавление: обсуждений, мини-
новостей, расширенной информации о бренде (команде салона или магазина, 
например). Примеры: Chevinion, Adidas SLVR, Lacoste.

В пакет входит баннерная поддержка 500К в месяц и дизайн, верстка страницы и 
анонсирующих баннеров.

Минимальный период размещения – 4 месяца.

http://www.lookatme.ru/events/special_old/115550
http://www.lookatme.ru/events/special_old/115550
http://www.lookatme.ru/events/special_old/115550
http://www.lookatme.ru/events/special_old/114961
http://www.lookatme.ru/events/special_old/108033
http://specials.lookatme.ru/brands/chevignon
http://specials.lookatme.ru/brands/adidas-slvr
http://specials.lookatme.ru/brands/lacoste


© 2006–2010 Look At Me

формат Место размещения
Стоимость за 1000 

показов (CPM), RUR Net
Макс. количество показов в 

неделю

990х90 (верхняя перетяжка) Главная, все остальные страницы 740 руб 2 500 000

240х400 (справа, первый экран) Главная, все остальные страницы 740 руб 2 500 000

300х500 Главная, все остальные страницы 800 руб 2 500 000

Screen Glide 990x250 до 990х90 Главная, все остальные страницы 1 100 руб 2 500 000

Expanded Banner 240x400 до 400x400 Главная, все остальные страницы 1 260 руб 2 500 000

Брендирование раздела: 240х400, 

300х500, бегкраунд.
Разделы сайта, потоки

2 900 руб

Мин. заказ – 100 000 руб

Просьба запрашивать в 

зависимости от раздела.

Вид спецпроекта Описание
Период 

проведения
Медийная поддержка Стоимость

Спонсированный поток
Дизайн и разработка брендинга, контентная 

поддержка (написание 2-х постов в неделю)
2, 4 или 6 месяцев

Баннер 990х90 700К в месяц, 

промо-баннер в диниамике 

240х90 (бонус)

700.000 руб/месяц

Спецпроект на промо-странице 

(конкурс, флеш игра, сервис, и др)

Креатив спецпроекта, дизайн и разработка промо-

страницы с 3-мя разделами и главной страницы, 

дизайн и разработка анонсирующих баннеров, 

менеджмент

от 2-х недель до 3-х 

месяцев

1. Баннер 990х90, от 500К до 

3.000К в месяц в динамике.

2. Кнопка 1х1 в главном меню 

в статике на главной странице

Примерный бюджет - от 

700.000 руб до 3.000.000 руб 

Спецпроект в виджете (игра, 

сервис, викторина, тест и др)
Креатив, дизайн и разработка виджета, менеджмент 

от 2-х недель до 3-х 

месяцев

Размещение виджета в 

динамике по всем страницам 

сайта или в статике в 

определенном разделе

Примерный бюджет – от 

500.000 руб до 2.000.000 руб 

Страница бренда (базовый пакет)
отдельная страница + баннерная поддержка, дизайн и 

верстка страницы, баннеров.

мин. период –

3 месяца

Баннер 990х90 400К в месяц 

по всем страницам сайта в 

динамике

150.000 руб/месяц

Страница бренда (расширенный пакет 

с редакционной поддержкой)

отдельная страница + баннерная поддержка (дизайн, 

верстка) + редакционная поддержка: 4 поста в месяц 

(написание, редактура), подбор журналиста, загрузка 

постов, верстка, html баннеры к постам, менеджмент

мин. период –

3 месяца

Баннер 990х90 400К в месяц 

по всем страницам сайта в 

динамике

270.000 руб/месяц

Событие в дизайне
Создание страницы события на сайте, дизайн, 

верстка, копирайт
От 2х недель

Баннер 990х90 300К по всем 

страницам сайта в динамике
260.000 руб/месяц

Медийные форматы

Спецпроекты

Прайс-лист


