
Вид 

размещения 

Единица измерения стоимости 

размещения 

Цена за единицу, 

руб., без НДС

динамика 1000 показов 1 100р.

динамика 1000 показов 1 100р.

Вид 

размещения 

Единица измерения стоимости 

размещения 

Цена за единицу, 

руб., без НДС

динамика 1000 показов 1 000р.

динамика 1000 показов 1 100р.

Цена за единицу, 

руб., без НДС

300 000р.

450 000р.

120 000р.

350 000р.

250 000р.

Цена за единицу, 

руб., без НДС

850 000р.

1 100 000р.

Гео-таргетинг 1,25

Частота на уникального пользователя 1,25
При подготовке информационных материалов 

силами редакции и внесении правок свыше 2-х 

комплексных изменений 

20% от общей 

стоимости

Февраль-Апрель 1,25

Сентябрь-Декабрь 1,25

Все цены приведены в рублях без учета сезонных коэффициентов и НДС 20%

Цены действительны с 01.09.2021

300x600px (десктоп) + 300х250px (моб.версия), все 

страницы

Прайс-лист на размещение рекламы на сайте Expert.ru 2022 год

PR

Формат Вид размещения 

Формат, позиция на сайте 

Нестандартные форматы

Баннерная реклама

Формат, позиция на сайте 

320х100px (верхняя перетяжка, моб.версия), все 

страницы

Видео-плеер в cтатьях

Fullscreen mobail (320х480 px)

Наценки

Сезонные коэффициенты

Специальный раздел под задачи партнера; точка входа - 

главная страница; включает анонсирование по сайту, 

разработку концепции, программирование, размещение и 

регулярное ведение, пополнение текстовых-, видео-, фото-, 

графических- материалов

Рубрика на сайте

Коммерческая публикация - видеосюжет в рубрике 

(тайминг 5-7 минут, готовый от клиента)
Видеосюжет размещается в рубрике

Специальное размещение

Формат

Специальный блок с индивидуальной структурой под задачи 

партнера; включает анонсирование по сайту, разработку 

концепции, программирование и размещение текстовых-, 

видео-, фото-, графических- материалов

Лендинг

Статья размещается в соответствующем разделе сайта

Коммерческая публикация longread (статья, объем 

до 10 тыс знаков вкл. пробелы)
Статья размещается в соответствующем разделе сайта

Коммерческая публикация (статья, объем до 6 тыс 

знаков вкл. пробелы)

Коммерческая публикация (пресс-релиз, объем до 

1,5 тыс вкл. пробелы)
Статья размещается в разделе Новости партнеров

Коммерческая публикация - ПОДКАСТ в рубрике 

(тайминг 15-40 минут, делается силами редакции)
Подкаст размещается в редакционной рубрике "Подкасты"

Вид размещения 


