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OTDELKAEXP.RU
О САЙТЕ

Информационный сайт, посвящённый внутренней отделке квартир, частного и загородного
жилья. Мы в подробной форме и простым языком рассказываем как обычному человеку без
особых строительных навыков выполнить те или иные отделочные работы.

44 612

ежемесячная уникальная
аудитория

8,22 %

низкий процент отказов, показывающий
высокую вовлечённость
аудитории

1:30

средняя продолжительность
визита в минутах и секундах

АУДИТОРИЯ

Мужчины 25-34 лет
ядро аудитории

РЕГИОНАЛЬНОСТЬ

Москва и Московская область
место проживания основной аудитории сайта

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАННЕР
Частота показа 100%
Размер – 728x90 px
Цена за неделю - 1500 руб.
Цена за месяц - 5000 руб.
Допустимые форматы:
- статичные - jpeg, png, bmp
- анимированные - gif, swf-flash
Размер: не более 150 кб.

БОКОВОЙ ВЕРХНИЙ БАННЕР
Частота показа 100%
Размер – 240x400 px
Цена за неделю - 1000 руб.
Цена за месяц - 3000 руб.
Допустимые форматы:
- статичные - jpeg, png, bmp
- анимированные - gif, swf-flash
Размер: не более 200 кб.

БАННЕР ВНУТРИ ЛЮБОГО ДОКУМЕНТА
Частота показа 100%
Размер* – 728x90 px
Цена за месяц** - 1000 руб.
* размер баннера может
варьироваться от 240x400 до
720x90 px
** при размещении
рекламы в 3-х документах,
каждый последующий
баннер - 500 руб.
Допустимые форматы:
- статичные - jpeg, png, bmp
- анимированные - gif, swf-flash
Размер: не более 150 кб.

Требования к баннерам
Баннер должен отвечать эстетическим требованиям. Цветовое решение и подбор
шрифтов должны гармонировать с дизайном сайта otdelkaexp.ru. Качество графики и
анимации должны быть выполнены на высоком профессиональном и художественном
уровне.
Рекламные документы и информация о рекламодателе, предлагаемая к размещению
на сайте otdelkaexp.ru не должна нарушать авторских прав и противоречить законам РФ.
Редакция вправе отклонить баннер, который нарушает эстетическое восприятие страниц
и может повредить имиджу сайта.

Стоимость и оплата
Торг и обсуждение ценовой политики - уместно, но в разумных пределах. Если вас
интересует какой-то особый формат рекламы, то мы готовы вас выслушать и обсудить этот
вопрос более подробно.
Услуги не облагаются НДС. Не является публичной офертой. Оплата через WebMoney,
Яндекс.Деньги или на банковскую карту. Если рекламодатель не уверен в том, что
администрации сайта добросовестно выполнит свои обязательства, а именно показ
рекламного документа в течение оплаченного срока, то рекомендуем разместить баннер в
документе или с оплатой на одну неделю.

СКИДКИ И БОНУСЫ
1. При единовременном размещении "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАННЕР" + "БОКОВОЙ ВЕРХНИЙ
БАННЕР" администрация сайта готова отключить показ RTB-блоков РСЯ в верхней части
экрана. Это позволит повысить CTR баннеров рекламодателя. При этом оба баннера должны
иметь разный дизайн.
2. При размещении "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАННЕР" на срок 3 месяца администрация сайта
предлагает 3 бесплатных баннера в любых документах по выбору рекламодателя на
аналогичный срок.
3. При размещении "БОКОВОЙ ВЕРХНИЙ БАННЕР" на срок 3 месяца администрация сайта
предлагает 2 бесплатных баннера в любых документах по выбору рекламодателя на
аналогичный срок.
4. "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАННЕР" + отключение показов RTB-блоков РСЯ в верхней части экрана 7000 руб./месяц.
5. "БОКОВОЙ ВЕРХНИЙ БАННЕР" + отключение показов RTB-блоков РСЯ в верхней части
экрана - 6000 руб./месяц.
6. При размещении любого баннера в верхней части сайта сроком на 4 и более месяца
предоставляется скидка в размере 25% от общей стоимости размещения. При этом
отключение RTB-блоков РСЯ не предусматривается.
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