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Нативная реклама.
Партнерские материалы.
Рекламные тесты.
 
Индивидуальные предложения 
для каждого рекламодателя:

       
ad.kaktutzhit@gmail.com
Посмотреть примеры

+375 44 7320513

http://goo.gl/v1vhAc


Брендирование

100%200/100%х90/728х90

#1 240x400

#2 240*400

#3 240*400

Сквозное

Сквозной

Сквозной

Главная + новости

Главная

В редакционной части

+ брендирование

+ баннерная поддержка

+ анонсы в соцсетях

Новости

+ баннерная поддержка

+ анонсы в соцсетях

Неделя

Неделя

Неделя

Неделя

2 недели

1000,00

600,00 

500,00 

400,00 

300,00 

Тарифы на рекламу

Формат баннера Расположение  Период размещения Стоимость размещения
                            бел. руб. без НДС

Нативный 

оригинальный 

контент

Цены после 01/10/16

Статья

Тест

Инфографика

2 дня на первом экране, 
неделя на главной, всегда на 
сайте

600,00

950,00

600,00

490,002 дня на первом экране, 
неделя на главной, всегда на 
сайте

Новость



> 1000,00 

> 2000,00

> 3000,00

5%

10%

15%

* Скидка для РА 15%

  Объемная скидка распространяется на размещение баннеров и брендирования. 

  Скидка не распространяется на новости, статьи, тесты, инфографику и другие нативные форматы

Скидки* от суммы (gross)
заказываемых услуг в течение одного 
месяца, бел. руб. (без НДС)

Бел. руб. без НДС Скидка





Full Screen 4,00 / 40 000 Full Screen показывается на 
текущей странице поверх 
основного контента в 
мобильной/адаптивной 

десктопной версии сайта

Мобильная реклама

Формат баннера CPM Описание
(стоимость за 1000 показов)

 версии сайта

Технические требования

https://specs.adfox.ru/page/200/

https://specs.adfox.ru/page/201/

https://specs.adfox.ru/page/246/

*  Реклама в мобильной сети показывается пользователям при заходе с 
мобильного устройства в мобильной/адаптивной версии сайта.

По вопросам размещения обращайтесь в ENTERnetAV

+375 17 202 03 61

e-mail: info@enternetav.by



Уникальные пользователи Просмотры страниц

Рост аудитории 
(февраль 2015/февраль 2016)

*  По данным Google Analytics

465% 254%
Средние показатели аудитории 2016*

278 977 784 715
Посещения/месяц Просмотры страниц/месяц



Аудитория
Демография аудитории: пол Демография аудитории: возраст

Мужчины

Женщины

18-24

25-34

35-44

45+

55% 45%

45%

30%
14%

4%



Вот кто у нас уже покупал рекламу 
и остался доволен:



Необходимо прислать три изображения

1. Шапка (1200x150px)

2. “Левое ухо” (ширина 350px, высота 768px)

3. “Правое ухо” (ширина 350px, высота 768px)

Технические требования 
для брендирования:



Технические требования 
для HTML5 баннеров:

• .zip архив должен содержать .html файл и все используемые ресурсы

• Разрешено использование ресурсов следующих типов .png, .jpg, .jpeg, .gif, .css, .js, .svg

• Баннер должен быть адаптивным под разные экраны (в том числе мобильные) и операционные 

системы. 

• Необходима заглушка (для 100%200 - 800х200).

• Максимальный размер .zip архива: 150 Kb

• Имена файлов должны быть латиницей

• Текстовые файлы должны иметь кодировку utf-8

• Ссылки должны открываться в новом окне

• Должен корректно работать как минимум в трех последних версиях популярных браузеров.

• Запрещается обращение к внешним ресурсам.



Рекламный отдел

ad.kaktutzhit@gmail.com

+375 44 7320513


