
 

 

Базовые тарифы на размещение рекламы на сайте SUPERSADOVNIK.RU 

Действительны с 01.01.2022 г., указаны без учета НДС  

 
Тематика сайта – современный гид по загородной жизни, сад и огород, строительство и ремонт дома и 
квартиры, современные тенденции и технологии. Весь спектр актуальных тем для дачников. 
Аудитория сайта - более 2 217 000 уникальных посетителей в месяц, более  4 193 000 просмотров в 
месяц. Средняя глубина просмотра –  3 страницы. 
Сезонные коэффициенты: март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь  - 1,2.  
 
Баннерная реклама 
 

Формат Тип Место Страницы Стоимость за 1000 
показов, руб. 

240х400 Динамика Справа вверху 
страницы 

Все  
400 

 

Супер-шапка: 
 
Desktop1170х120 
Tablet 728x90 
Mobail 300x300 
 

Динамика Вверху страницы 
(супер-шапка) 

Все  
 
 

600 

240х400 Динамика  Третий экран Все  
100 

 

Full Screen Динамика    
3 000 

 

Desktop 570х160 
Tablet 570x160 
Mobail 300x250 
 

Динамика Третий экран, под 
статьей 

В статьях  
400 

Наценки:  
Таргетинг (география, время, разделы, возраст, уникальность)  +20% 
Размещение видео баннеров, баннеров с аудиосопровождением  или расхлопом  + 35% 

 
 

Брендирование разделов, рубрик сайта или группы статей 
 

Раздел/рубрика/ 
группа 

 

Опции и особые условия Продолжительность Стоимость, 
  руб. 

Главная страница 
сайта 

Брендирование  полей и 
шапки(баннер 1170х120), 
размещение  баннера 240х400 в 
статике 

1 неделя  
 

60 000 

«Календарь садовода 
и огородника» 

Брендинг  главной страницы  
раздела. Во всех статьях раздела: 
брендирование полей и шапки 
(баннер 1170х120), размещение 
баннера  240х400 в статике  и 
подверстки «Кстати» с фото о 
товаре. 

1 месяц 
 

200 000 
 

«Строительство и 
ремонт», «Дизайн» 

Брендирование  полей  и шапки 
(баннер 1170х12)  на главной 
странице и во всех статьях раздела. 
Размещение баннера  240х400 в 
статике и  интеграция бренда во все  
статьи  раздела. 

1 месяц 
 

200 000  
 



Группы тематических 
статей 

Создание группы релевантных 
статей из базы Supersadovnik.ru (до 
30 статей). Брендирование группы 
статей: поля, шапка (баннер 
1170х120), баннер 240х400 в статике 
и интеграция бренда во все статьи 
группы. 
 

1 месяц 
 

100 000 
 

 
 
 
Конкурсы / Викторины 
 

Опции и особые условия Продолжительность Стоимость,руб. 

Конкурс: 
Создание специальной страницы конкурса. 
Брендирование  страницы конкурса (логотип и 
цвет клиента). Размещение информации о 
призах на странице конкурса. Редакционный 
анонс, статика, все страницы сайта. 
Анонсирование  в социальных сетях. 
 

4 недели + 1 неделя на  
подведение итогов и 
награждение  
 

200 000 

Викторина: 
Создание специальной страницы викторины.  
Брендирование страницы викторины (логотип и 
цвет клиента). Размещение информации о 
призах на странице  викторины. Редакционный 
анонс, статика, все страницы сайта. 
Анонсирование  в социальных сетях.  
 

10 дней + 4 дня на подведение 
итогов и награждение  

75 000 

 
 
 
Рекламная статья  до 7 000 знаков, до 7 фотографий и одного видеоролика* 
 

Опции и особые условия Продолжительность Цена, рубли 

Анонс на главной странице и в релевантных 
разделах сайта. Хранится в архиве сайта. 

1 неделя 25 000 

· Цена не включает стоимость изготовления фотографий,  видеоролика и написания стать 
 
 
 
Стоимость производства 
 

Вид работы Цена, руб. 

Изготовление баннера   10 000 

Изготовление баннера (GIF, JPG) 5 500 

Написание статьи на правах рекламы по брифу клиента 10 000 

Производство видеосюжета до 5 минут 75 000 

Производство полей для брендирования 20 000 

· Цены указаны без учета НДС 20% 
 


