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ЦЕНЫ
ФОРМАТЫ
ВОЗМОЖНОСТИ

СПЕЦПРОЕКТЫ



Баннерные места
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Верхняя растяжка
Размер: 1000х90

Верхний боковой
Размер: 240х400

Нижний боковой
Размер: 240х400

Тизерный блок
Размер: 373х...

Боковой расхлоп
Размер: 373х140 (373х450)

Нижняя растяжка
Размер: 970х90

Баннерная реклама — это один 
из самых эффективных и самых 
распространенных способов 
рекламы в интернете. 

Размещение рекламы на 
сайте metronews.ru поможет 
повысить узнаваемость бренда 
и сформировать лояльность 
потребителя за счет переноса 
доверия к сайту на бренд 
рекламодателя.



Верхняя растяжка1

440руб
за 1000 показов

Москва

Регионы

за день:

48 000 показов
21 000 уников

за день:

55 000 показов
30 000 уников

за неделю:

290 000 показов
110 000 уников

за неделю:

330 000 показов
156 000 уников

TopLine — баннер, располагающийся над шапкой сайта.  
Находится на уровне глаз, поэтому посетитель в первую очередь  
обращает внимание на него. 

Имеет большое полезное рекламное пространство. Прекрасно подходит  
для продвижения или поддержания интереса к бренду.

статистика



Верхний боковой2

Москва

Регионы

за день:

70 000 показов
21 000 уников

за день:

85 000 показов
30 000 уников

за неделю:

420 000 показов
110 000 уников

за неделю:

540 000 показов
156 000 уников

440руб
за 1000 показов

статистикаБаннер располагается на первом экране — наиболее заметной части 
страницы. Привлекает внимание посетителей сайта за счет оригинального 
дизайна и качественной анимации.



Боковой расхлоп3

Москва

Регионы

за день:

40 000 показов
21 000 уников

за день:

51 000 показов
30 000 уников

за неделю:

250 000 показов
110 000 уников

за неделю:

310 000 показов
156 000 уников

420руб
за 1000 показов

Баннер, который при загрузке страницы показывается в полном формате, 
через 5 секунд после загрузки схлопывается в компактный вариант. При 
наведении на него курсора мыши, снова расхлопывается в полный формат.

Из-за интерактивности привлекает повышенное внимание посетителей.

статистика



Нижний боковой4

Москва

Регионы

за день:

40 000 показов
21 000 уников

за день:

51 000 показов
30 000 уников

за неделю:

250 000 показов
110 000 уников

за неделю:

310 000 показов
156 000 уников

220руб
за 1000 показов

статистикаНаходится на втором экране, на уровне основного текста статей, поэтому 
привелекает такое же, внимание читателей как и баннеры первого экрана. 

При этом стоимость нижнего бокового баннера в два раза ниже стоимости 
форматов первого экрана.



Тизерный блок5

Москва

Регионы

за день:

40 000 показов
21 000 уников

за день:

51 000 показов
30 000 уников

за неделю:

250 000 показов
110 000 уников

за неделю:

310 000 показов
156 000 уников

135руб
за 1000 показов
одного тизера

статистикаБлок с текстом и тематической картинкой размером 128 x 74 pix. 

Идеально подходит для продуктовой рекламы с указанием цены.  
Тизер ведет на сайт рекламодателя.



Нижняя растяжка6

Москва

Регионы

за день:

48 000 показов
21 000 уников

за день:

55 000 показов
30 000 уников

за неделю:

290 000 показов
110 000 уников

за неделю:

330 000 показов
156 000 уников

165руб

за 1000 показов

Блок с текстом и тематической картинкой размером 128 x 74 pix. 

Идеально подходит для продуктовой рекламы с указанием цены.  
Тизер ведет на сайт рекламодателя.

статистика



Креативные форматы
Самые эффектные рекламные форматы, которые невозможно 
обойти вниманием: они привлекательные, красивые и гораздо 
более информативные.
Использование креативных форматов повышает узнаваемость 
бренда по сравнению со стандартной баннерной рекламой.

RICH-MEDIA

BACKGROUND
SCREENGLIDE

FLASH FULL

FULLSCREEN



Background

1 015руб
за 1000 показов



статистикаРекламный модуль в виде графического изображения, заменяющего фон сайта. 

Может использоваться для срочного анонса акции или как поддержка 
спецпроекта в газете. Особенно подходит для сегментов «кино», «косметика», 
«одежда».

Background

Количество просмотров 
и охват соответствует 
посещаемости раздела.

Формат продается на 
1 неделю статичного 
размещения в любом 
разделе сайта и только 
в пакете с эксклюзивным 
размещением TopLine 
баннера в этом разделе.

1 015руб
за 1000 показов



Rich-media

Москва

Регионы

за день:

21 000 показов
21 000 уников

за день:

30 000 показов
30 000 уников

за неделю:

110 000 показов
110 000 уников

за неделю:

156 000 показов
156 000 уников

Интерактивный flash-ролик, появляющийся поверх экрана при открытии 
страницы. Посетитель может закрыть баннер, нажав соответствующую кнопку.

Формат Rich-media позволяет достичь высокой эффективности при рекламном 
контакте с посетителем сайта. 

статистика

1 060руб
за 1000 показов



Fullscreen

1280 руб
за 1000 показов

Пропустить заставку
переход на сайт metronews.ru через 5 секунд



Fullscreen

1280 руб
за 1000 показов

Fullscreen

Пропустить заставку
переход на сайт metronews.ru через 5 секунд

Москва

Регионы

за день:

21 000 показов
21 000 уников

за день:

30 000 показов
30 000 уников

за неделю:

110 000 показов
110 000 уников

за неделю:

156 000 показов
156 000 уников

FullScreen — баннер-заставка. Представляет собой страницу с рекламным 
роликом или анимацией, которая появляется поверх основного сайта на 5 
секунд, после чего исчезает. 

Заставку можно пропустить, можно кликнуть на нее и перейти на сайт 
рекламодателя. Такой тип баннера дает сильный рекламный эффект при 
использовании полноэкранной анимации, различных видео и звуковых 
эффектов.

статистика



Flash Full

Москва

Регионы

за день:

70 000 показов
21 000 уников

за день:

85 000 показов
30 000 уников

за неделю:

420 000 показов
110 000 уников

за неделю:

540 000 показов
156 000 уников

статистикаFlashFull  — это баннер размером 240 x 400, который по наведению на него 
курсора мыши запускает полноэкранную анимацию. Сочетает в себе силу 
воздействия Fullscreen и Rich-Media, не вызывая при этом у пользователя 
особого дискомфорта.

1 080руб
за 1000 показов



ScreenGlide

Москва

Регионы

за день:

48 000 показов
21 000 уников

за день:

55 000 показов
30 000 уников

за неделю:

290 000 показов
110 000 уников

за неделю:

330 000 показов
156 000 уников

Верхняя растяжка с расхлопом. При загрузке страницы баннер показывается 
в стандартном варианте TopLine, а при наведении курсора мыши 
расхлопывается в полный формат, закрывая контент сайта.

Обладает всеми преимуществами стандартной верхней растяжки, но 
привлекает большее внимание за счет интерактивности и увеличенной 
площади. Позволяет разместить больший объем информации.

статистика

485руб
за 1000 показов



Спонсирование раздела

цены проекта
производится 
по заказу

расчет

Спонсорский пакет — это грамотное 
сочетание медийной и креативной 
рекламы в определенном разделе 
сайта, которое позволяет эффективно 
достичь узнаваемости бренда среди 
целевой аудитории. 



Статья с анонсом
Статья размещается в разделе соответствующей тематики 
на правах рекламы. 

Статья может содержать видео ролик, галерею 
изображений и ключевые слова-ссылки, которые ведут 
на сайт или другие онлайн ресурсы рекламодателя.

По окончании размещения статья остается на сайте  
и индексируется поисковыми машинами.

Анонс-тизер статьи размещается 
на главной странице сайта и в 
соответствующем разделе сайта  
в течение 7 дней. 

Стоимость дополнительной 
медийной поддержки расчитывается 
согласно прайс-листу.

27 500 руб
за недельное 
размещение  
с анонсом

медийная поддержка



Тематический опрос
Вопрос дня на всех новостных страницах сайта metronews.ru. Доступны два 
формата опроса: опрос от бренда и спонсорство редакционного опроса.

Опрос может выступать в роли маркетингового мини-исследования, а также 
служить эфективным инструментом формирования общественного мнения  
или обострения скрытой потребности потребителей. 

Москва

Регионы

за день:

48 000 показов
21 000 уников

за день:

55 000 показов
30 000 уников

статистика

44 000 руб
за размещение  
на один день



Ведение собственного раздела

319 000 руб
за размещение  
на один месяц

Анонс-тизер раздела размещается 
на всех страницах сайта в течение 
месяца. 

Стоимость дополнительной 
медийной поддержки расчитывается 
согласно прайс-листу.

медийная поддержка

В разделе размещается контент рекламодателя 
соответствующей тематики на правах рекламы.

Раздел также может содержать виджеты и прочие 
интерактивные элементы.  

По окончании размещения все статьи раздела остаются  
на сайте и индексируются поисковыми машинами.



Специальные проекты

цены проекта
производится 
по заказу

расчет

Активное вовлечение 
пользователей в общение с 
брендом позволяет достичь 
узнаваемости и сформировать 
лояльность к бренду.



Отчет рекламодателю
По итогам рекламной кампании рекламодателю предоставляется отчет 
содержащий следующие данные:

ОХВАТ
Количество просмотров баннера
Количество уникальных посетителей, просмотревших баннер
Количество кликов по баннеру/ переходов на сайт рекламодателя
Средний CTR (количество кликов по баннеру на 1000 просмотров)

ГЕОГРАФИЯ
Количество и доля просмотров баннера из разных городов
Количество и доля уникальных посетителей из разных городов, 
просмотревших баннер
Количество кликов по баннеру/ переходов, осуществленных 
посетителями из разных городов

АКТИВНОСТЬ
Доля просмотров баннера и кликов по времени суток

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

metronews.ru



КОНТАКТЫ

ул. Скаковая, 36
Тел.: (495) 787 12 11

metronews.ru

ГАЗЕТА  
METRO МОСКВА


