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Баннерная реклама
Пакетное продвижение "Акция"
Боковой баннер (80 тыс. показов)
Изготовление баннера
Размещение акции в разделе "Новости"
Анонс акции в социальных сетях

2 недели

49 500 ₽

Пакетное продвижение "Продукт"
1 месяц
Верхняя перетяжка статика (2 недели)
Баннер в еженедельную рассылку (2 рассылки)
Боковой баннер (40 тыс. показов)
Изготовление баннера (2 шт.)

109 500 ₽

Типы баннеров

Размер

Динамическое размещение по показам
Верхняя перетяжка

Стоимость, руб.
1000 показов

1170*150
320*100 (моб.)

670 ₽

Минимальное количество показов данного баннера - 25 000. Срок размещения может варьироваться в
зависимости от пожеланий заказчика.

400*240
320*50 (моб.)

Боковой баннер

490 ₽

Минимальное количество показов данного баннера - 30 000. Срок размещения может варьироваться в
зависимости от пожеланий заказчика.

Статическое размещение

Верхняя перетяжка (1 неделя)

1170*150
320*100 (моб.)

45 000 ₽

Боковой баннер (1 неделя)

400*240
320*50 (моб.)

25 000 ₽

Фон

145 000 ₽

Брендирование подложки (замена фона и
верхняя перетяжка, 2 недели)

Баннер в одну еженедельную рассылку
580*100
Контекстный блок в тематических статьях (3 месяца)
текст

9 500 ₽
24 500 ₽

Редакция портала подбирает 10 тематических публикаций, куда выводится контекстный блок со
ссылкой на сайт рекламодателя

Изготовление баннеров

-

от 5 000 ₽

*Редакция портала оставляет за собой право не публиковать статью или новость, если она противоречит общей
политике портала. Статья в тему недели проходит обязательную опробацию в редакции
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Публикации
Пакетное продвижение "Тема недели"
1 неделя
Размещение pr-статьи
Продвижение публикации в блоке "Тема недели"
Боковой баннер (50 тыс. показов)

Наименование
Размещение pr-статьи

Срок
бессрочно

79 500 ₽

Стоимость
38 500 ₽

В стоимость включено: публикация статьи на портале в тематической рубрике, выведение на главную
страницу в течение минимум двух недель, публикация одной ссылки на сайт рекламодателя, поисковая
оптимизация, анонс в социальных сетях, включение в рассылку. Статья с портала не удаляется

Создание статьи
10 000 ₽
20 000 ₽
30 000 ₽

Обзорная статья по материалам рекламодателя
Экспертная статья
Круглый стол (несколько экспертов)

Продвижение публикации в блоке "Тема
недели"

1 неделя

34 500 ₽

В стоимость включено выведение опубликованной статьи на главную страницу портала в блоке "Тема
недели" и включение в 1 рассылку в центральном блоке

Размещение pr-новости

бессрочно

9 500 ₽

В стоимость включено: публикация новости на портале в тематической рубрике, выведение на
главную страницу в течение двух дней, публикация до одной ссылки на сайт рекламодателя, поисковая
оптимизация, отправка push-уведомления, включение в рассылку. Новость с портала не удаляется

Анонс публикации в социальных медиа

1 анонс

9 500 ₽

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи по согласованию с
автором, статьи также могут быть отправлены на доработку авторам с учетом замечаний
редакции www.1nep.ru

*Редакция портала оставляет за собой право не публиковать статью или новость, если она противоречит общей
политике портала. Статья в тему недели проходит обязательную опробацию в редакции
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Мероприятия
Пакетное продвижение "Успей за месяц"
Размещение и оформление в каталоге
Продвижение мероприятия (листинг)
Включение мероприятия в рассылку
Анонс мероприятия в социальных медиа
Баннер в еженедельную рассылку

1 месяц
бессрочно
1 месяц
1 рассылка
1 анонс
1 рассылка

36 000 ₽

Пакетное продвижение "Мое мероприятие"
Размещение и оформление в каталоге
Продвижение мероприятия (листинг)
Включение мероприятия в рассылку
Анонс мероприятия в социальных медиа
Боковой баннер (статический)

2 месяца
бессрочно
2 месяца
2 рассылки
2 анонса
1 неделя

68 000 ₽

Размещение и оформление в каталоге
мероприятий

бессрочно

9 500 ₽

до даты
мероприятия

16 500 ₽

Продвижение мероприятия (листинг)

1 неделя
1 месяц

9 500 ₽
19 000 ₽

Включение мероприятия в рассылку

1 рассылка

4 500 ₽

1 анонс

9 500 ₽

Создание отдельной посадочной страницы
по мероприятию (включает размещение в
каталоге мероприятий на портале)

Анонс мероприятия в социальных медиа

В стоимость включено заведение мероприятия в календаре Facebook и анонс на странице портала,
добавление мероприятия в страницу www.1nep.ru/instagram/ и анонс в аккаунте портала в сторис и в
общем посте, продвижение мероприятия и поста в таргетированной рекламе Facebook

*Редакция портала оставляет за собой право не публиковать статью или новость, если она противоречит общей
политике портала. Статья в тему недели проходит обязательную опробацию в редакции
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Учебный центр
Пакетное продвижение "Расписание"
Обновление расписания
Продвижение учебного курса (листинг)
Анонс в социальных сетях
Включение в рассылку
Кнопка записи
Пакетное продвижение "Расписание"
Обновление расписания
Продвижение учебного курса (листинг)
Анонс в социальных сетях
Включение в рассылку
Кнопка записи
Пакетное продвижение "Учебный центр"
Обновление расписания
Продвижение учебного курса (листинг)
Анонс в социальных сетях
Включение в рассылку
Кнопка записи
Баннер в рассылку

Размещение и оформление учебного центра
в каталоге

3 месяца

75 000 ₽

6 анонсов
12 рассылок
все курсы
6 месяцев

120 000 ₽

12 анонсов
24 рассылки
все курсы
1 год

240 000 ₽

24 анонса
48 рассылок
все курсы
6 рассылок

единоразово

9 500 ₽

В стоимость включено заведение текущих учебных курсов, заведение в каталоге специалистовпреподавателей и обновление расписания на 1 месяц

Обновление расписания

1 месяц

4 500 ₽

Продвижение учебного курса (листинг)

1 месяц

19 000 ₽

Включение учебного курса в рассылку

1 рассылка

4 500 ₽

*Редакция портала оставляет за собой право не публиковать статью или новость, если она противоречит общей
политике портала. Статья в тему недели проходит обязательную опробацию в редакции
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Бренд
Пакетное продвижение "Заяви о себе"
Размещение и оформление в каталоге
Продвижение бренда (листинг)
Включение бренда в рассылку
Баннер в еженедельную рассылку

Первоначальное размещение и оформление в
каталоге брендов/представителей

2 месяца
бессрочно
2 месяца
1 рассылка
1 рассылка

36 000 ₽

бессрочно

9 500 ₽

В стоимость включено заведение представителя и до двух брендов в каталоге

Размещение дополнительного бренда

бессрочно

2 500 ₽

Продвижение бренда (листинг)

1 месяц

19 000 ₽

Включение бренда в рассылку

1 рассылка

4 500 ₽

1 анонс

9 500 ₽

Анонс бренда в социальных медиа

В стоимость включено: анонс бренда на страницах портала в Facebook и Instagram

Клиники
Размещение и оформление в каталоге
клиник и салонов красоты

бессрочно

В стоимость включено заведение клиники и специалистов в каталоге

*Редакция портала оставляет за собой право не публиковать статью или новость, если она противоречит общей
политике портала. Статья в тему недели проходит обязательную опробацию в редакции

9 500 ₽

