
Условия размещения рекламы на сайте rtraveler.ru с 01.01.2023
Форматы DESKTOP

Формат Тип размещения Позиция CPM, руб., до НДС Емкость 
формата

Billboard (1086x200) 
Над шапкой сайта + сквозной в контенте Динамика Все страницы 650р.

600 000

240х400 (1-й экран) Динамика Все страницы 650р.

Текстово-графический блок Динамика Все страницы 350р.

Брендирование Динамика Все страницы 1 100р.

FloorAD (100%х100) Динамика Все страницы 1 100р.

Форматы MOBILE

Формат Тип размещения Позиция CPM, руб., до НДС Емкость 
формата

Баннер 300х250 
Над шапкой сайта + сквозной в контенте

Динамика Все страницы 700р.

2 400 000

FloorAD (100%х100) Динамика Все страницы 1 100р.

Форматы ВИДЕО  

Формат Тип размещения Позиция CPM, руб., до НДС Емкость 
формата

InRead (автозапуск) 
видео в контенте

Динамика Внутренние текстовые 
страницы

1 300р. 2 000 000

PR \ SMM

Пакет / Формат Пакет анонсирования Стоимость по прайсу, 
руб. до НДС

Прочтение

~ Статья до 5 000 знаков (оптимально 2,5-3 
тыс. знаков) 
~ До 15* фотографий  
~ Видео* (embed) 
~ До 3 ссылок 
* фотографии/видео предоставляются 
клиентом

~ Редакционный анонс на главной странице (2 
суток) 

~ Анонс в тематическом разделе 
~ Анонс в блоке «Рекомендации» (внутренние 

страницы, 2 недели) 
~ Анонс в социальных сетях (VK, OK, Telegram) 

Суммарное кол-во показов анонса -  
 850 000 

Суммарный охват анонсирования -  
 275 000 

250 000р.
не менее  

8 000
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~Новость до 2 000 знаков  
~ До 5* фотографий  
~ Видео* (embed) 
~ 1 ссылка 
* фотографии/видео предоставляются 
клиентом

~ Редакционный анонс на главной странице (2 
суток) 

~ Анонс в тематическом разделе 
~ Анонс в блоке «Рекомендации» (внутренние 

страницы, 2 недели) 

Суммарное кол-во показов анонса - 300 000 
Суммарный охват анонсирования - не менее 100 

000  

120 000р.
не менее  

2 000

Формат Пакет анонсирования Стоимость по прайсу, 
руб. до НДС

Охват

Сквозной пост в группах 
 в Vk, Ok, Dzen, Telegram (более 1,85 млн. 
подписчиков)  

- https://vk.com/rtraveler_ru 
- https://ok.ru/rtraveler 
- https://dzen.ru/rtraveler_ru 
- https://t.me/rtraveler_ru

270 000р.
не менее  

42 000

Пост в группе Vkontakte 
(более 1,4 млн подписчиков) - https://vk.com/rtraveler_ru 140 000р.

не менее  
25 000

Пост в Telegram 
(более 28 тыс подписчиков) - https://t.me/rtraveler_ru 65 000р.

не менее  
5 000

* Создание фото и видео-материалов, привлечение медийных персон, выкуп фотографий фотобанков и фотохостинга,  и 
прочее - по запросу. 

Расчет стоимости специальных рекламных проектов в верстке сайта/лендинге; интерактивных форматов и фотоконкурсов 
- под запрос 

Таргетирование:  
- ГЕО 15% 
- Соц дем 10% (пол, возраст) 

Все цены указаны без НДС в руб. НДС 20% 

Обращаем ваше внимание на то, что стоимость услуг носит исключительно информационный характер и не является 
публичной офертой, на основании положений п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Окончательная стоимость каждого 
конкретного заказа будет рассчитываться при его оформлении индивидуально.

Для получения персонального предложения и расчета рекламной кампании напишите на g.korchagina@yasno.media (Галина 
Корчагина, директор отдела интернет-рекламы).
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