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В сферу интересов Rolling Stone попадает все, что определяется понятием «социо-
культурная реальность». На страницах журнала Rolling Stone и интернет-сайта 

rollingstone.ru представлена культурная и общественная жизнь во всех ее 
проявлениях: кино, телевидение, музыка, литература. Политические и социальные 

явления могут также стать объектами изучения. На обложках Rolling Stone появляются 
только актуальные, модные и культовые персонажи современной культуры.



Сайт rollingstone.ru является логическим продолжением журнала Rolling Stone в 
интернете, слоган которого «Азбука Современной Культуры». Благодаря этому, 
сайт обладает уникальной аудиторией, которая, с одной стороны, пересекается с 
аудиторией журнала, а с другой, ярко индивидуальна по своим характеристикам. 
Новая версия сайта была запущена в апреле 2007 года. Ежемесячная аудитория 

сайта сейчас составляет больше 85 000 человек.



С момента запуска сайт стал стремительно завоевывать популярность в Интернете



В ежедневном режиме на сайте выходит полновесная лента новостей,           
в которой сообщается о самых важных событиях, происходящих по 

тематике сайта. В сутки на сайте появляется от 15 новостей. 



Также на сайте каждый день появляется по новому редакционному материалу: 
интервью, обзоры фильмов и компакт-дисков, а также видео и аудио трек дня.



На сайте существуют самые разнообразные формы интерактивного общения с 
читателями, например, блог редакции...



… или комментарии к статьям



… проводятся самые разнообразные конкурсы среди читателей и акции



Сайт имеет в основном российскую аудиторию



Рекламные технологии

Повышению эффективности рекламных кампаний, проводимых на сайте, 
способствует использование современных технологий демонстрации рекламных 

материалов

Географический таргетинг
       Демонстрация рекламных материалов только пользователям из 

определенных регионов, например, из Москвы или Санкт-Петербурга

R&F таргетинг
      Ограничивает количество показов рекламных материалов одному 

пользователю, что увеличивает охват аудитории (reach) и, тем самым, повышает 
эффективность рекламной кампании

Временной таргетинг
      Показы баннеров только в определенное время и в определенные дни 

недели, например, с 9.00 до 19.00 и только по рабочим дням



Баннерные места на сайте



Прайс на публикацию рекламы
(в рублях и без учета НДС 18%)

Название рекламного места Формат Стоимость за 
1000 показов 

Стоимость за 
неделю 

Стоимость  за 
месяц 

Все страницы 
Перетяжка 100%х90 нет   . 25 000   75 000   
Центральный баннер 800x90 600   20 000   60 000   
Баннер справа 240x400 500   17 000   50 000   
Средний баннер (левый, правый) 240х180 300   12 000   36 000   
Нижний баннер 486х60 200   10 000   30 000   

Наценки 
Географический таргетинг 20%
Временной таргетинг 15%
По рубрикам 50%



Контакты

Реклама на сайте

Заместитель директора по рекламе SPN MEDIA:
Константин Остриков

+7 495 510-2211
+7 812 380-0008

Моб. +7 903 167-1257 (Москва)
+7 921 937-5622 (СПб)

k.ostrikov@spn.ru

Руководитель отдела Интернет-рекламы:
Юрий Голенок

+7 495 510-2211 доб.260
Моб. +7 903 740-1416
u.golenok@spn.ru

Адрес:
Москва, Новоданиловская наб., 4а.
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 1, корп. 2.

mailto:k.ostrikov@spn.ru
mailto:u.golenok@spn.ru


THANK YOU!

rollingstone.ru
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