
Образование и саморазвитие для тех, 
кто смотрит в будущее

Прайс-лист на 2020 год*

 * Базовые стоимости указаны в рублях без учета НДС 20 % и сезонных коэффициентов



Формат** Место размещения Платформа Стоимость за 1 000 
показов (без НДС)

100%х250 Все страницы сайта, верхняя перетяжка, динамика

Десктоп

700 руб.

300х500 Все страницы сайта, справа, динамика 800 руб.

Брендирование Подложка+300х500 стоимость по запросу

640х440 Все страницы, динамика
Мобайл

800 руб.

640х150 Все страницы, динамика 700 руб.

Контакты: +7 499 110 81 21  
sales@zeh.media

Медийная реклама*
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Цех – образование и саморазвитие для тех, кто смотрит в будущее
Все цены указаны в рублях, без учета сезонного коэффициента и без учёта 20% НДС. 
Минимальный объем закупки баннеров 50 000 показов, период размещения до двух недель 
в течение одного календарного месяца. 
Количество показов при выборе таргетинга предоставляется по запросу. 
Прайс-лист действителен при размещении  от 01.03.2020

** Указанные форматы баннеров не являются техническими требованиями. Уточняйте ТТ у менеджеров отдела продаж.
*  Размещение происходит одновременно на десктопной и мобильной версии сайта. Показы распределяются автоматически.

mailto:sales@mel.fm


Формат Анонсирование Период
размещения

Стоимость размещения
(без НДС)

Нативная
статья

Главная страница,
социальные сети 2 недели от 130 000 руб.

Новость/
Пресс-релиз

Главная страница,
социальные сети 1 неделя от 80 000 руб.

Тест-драйв Главная страница,
социальные сети, баннеры 1 месяц от 210 000 руб.*

Промо Главная страница,
социальные сети, баннеры 1 месяц от 250 000 руб*

Спецпроект
Главная страница,

социальные сети, баннеры, 
рассылка

по запросу

Дополнительное анонсирование по запросу

Нативные форматы
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*  Стоимость рассчитывается с учетом брендирования и анонсирования

Контакты: +7 499 110 81 21  
sales@zeh.media

Цех – образование и саморазвитие для тех, кто смотрит в будущее
Все цены указаны в рублях, без учета сезонного коэффициента и без учёта 20% НДС. 
Прайс-лист действителен при размещении  от 01.03.2020
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Наценки*
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Таргетинг Наценка
Гео (конкретные регионы и города) 1,3

Частота 1,2
Исключение платформы web 1,1

Таргетинг по разделам 1,2
Соцдем 1,2

Размещение двух или более рекламодателей на одном креативе 1,5

* Наценки суммируются и применяются к базовой стоимости

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
1 1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3

Сезонные коэффициенты**

** Сезонный коэффициенты на стоимость нативных форматов распространяются и применяются по датам закрытия документов.

Контакты: +7 499 110 81 21  
sales@zeh.media
Цех - образование и саморазвитие для тех, кто смотрит в будущее
Все цены указаны в рублях, без учета сезонного коэффициента и без учёта 20% НДС. 
Прайс-лист действителен при размещении  от 01.03.2020
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Формат Место размещения Количество подписчиков Стоимость размещения
(без НДС)*

Письмо Редакционная рассылка 7 600 50 000 руб.

 Email-рассылка и социальные сети
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Формат Место размещения Количество подписчиков Стоимость размещения
(без НДС)*

Пост

Facebook 17 900 (уточняйте у 
менеджеров) от 20 000 руб.

Вконтакте 6 200 (уточняйте у 
менеджеров) от 10 000 руб.

Telegram 4 900 (уточняйте у 
менеджеров) от 5 000 руб.

Instagram 24 000 (уточняйте у 
менеджеров) от 15 000 руб

Сквозное размещение (Facebook, 
Вконтакте, Telegram, Instagram) 40 000 руб.

Контакты: +7 499 110 81 21  
sales@zeh.media
Цех - образование и саморазвитие для тех, кто смотрит в будущее
Все цены указаны в рублях, без учета сезонного коэффициента и без учёта 20% НДС. 
Прайс-лист действителен при размещении  от 01.03.2020
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