
  

Условия размещения рекламы на сайте viafuture.ru   

Здравствуйте, наш потенциальный рекламодатель! 

Мы отработали различные интеграции и рекомендуем полную аренду проекта с 
нашими специалистами или спецпроект. Указанные интеграции охватывают 
максимум целевой аудитории от онлайн-консультанта в поиске Яндекса и 
комментариев в соцсетях до рассылки новостей ( email и push) и раздела с 
контактами. 

Медийный форматы (баннеры)* 

Размещение Объем Формат CTR Охват ЦА Стоимость 

Начало 
статьи 

10К показов 540х400 1,0% 10К 10 000 руб. 

«Шапка» 10К показов 728х90 / 
960х200 

0,5% 10К 10 000 руб. 

Сайдбар 10К показов 240х400 / 
300х600 

0,5% 10К 7 500 руб. 

Сайдбар 

 

10К показов 300х90 0,2% 10К 5 000 руб. 

В конце 
статьи 

10К показов 540х400 0,2% 10К 5 000 руб. 

«Подвал» 10К показов 728х90 / 
960х200 

0,2% 10К 5 000 руб. 

Рубрики и 
статьи 

5 дней Надпись 
«Спонсор 
рубрики» с 
логотипом и 
ссылкой, 
включая все 
статьи в 
рубрике 

0,2% 10К 5 000 руб. 

* Цены включают все налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

 

  



  

Онлайн-консультант ** 

Тип Объем CTR Охват ЦА Стоимость 

Аренда 1 день 5,0% 0,5К 10 000 руб. 

Аренда От 5 
дней 

5,0% 2,5К 7 500 руб. 

Аренда + доступ к социальным 
сетям + доступ к консультанту в 
Яндексе 

От 3 
дней 

2,0% 1,5К 10 000 руб. 

** Разработка, оформление и техподдержка входит в стоимость. 

 

Контентные форматы (статьи на правах рекламы)*** 

Тип Объем CTR и ЦА Стоимость 

Написание и оформление статьи + 
размещение 5 дней на главной + анонс в 
социальных сетях 

1 статья - 20 000 руб. 

Публикация готового интервью, блока вопрос-
ответ или мнение эксперта + размещение 5 
дней на главной 

1 
материал 

- 10 000 руб. 

Публикация на главной 1 вопроса-ответа или 
нашей рекомендации или лайфхака 

1 
материал 

- 5 000 руб. 

1 push рассылка (от 5 рассылок) От 3 дней 0,1% / 5К 1 000 руб. 

*** Редакция оставляет за собой право принимать решение о размещении платных материалов.  

 

Брендирование (спецпроект)**** 

Тип Объем CTR Охват ЦА Стоимость 

Все рекламные места и сервисы 1 день 2,0% 2,5К 30 000 руб. 

Все рекламные места и сервисы От 5 
дней 

2,0% 12,5К 20 000 руб. 

**** Брендирование сайта «Под ключ» (все рекламные места) с арендой онлайн консультанта и 
своей страницей контактов. 

  



  

Действующие наценки: 

100% за таргетинг по региону/городу, аудитории или версии сайта. 

50% за каждого дополнительного рекламодателя в одном рекламном материале. 

50% за нестандартные баннеры и тизеры с анимацией. 

 

Контактная информация: 

Телефон: +7 (499) 113-09-27 

pr@viafuture.ru 

 

С уважением, 

команда сайта viafuture.ru 

 


