
№ баннера Название Размер
Цена за 1000 показов, 

грн.*

№1 ТОП баннер 728x90, 970х90 140                                      

300х250, 240х300 170                                      

300х600, 240х600 215                                      

MPU 500x500 350                                      

- Брендирование П-образный 1980x1080, ш. сайта 1100 290                                      

- Catfish 970х250 290                                      

728х90 105                                      

728x187 155                                      

Мобильные форматы:

Halfscreen  800х400 200                                      

Double Halfscreen 1/2 экрана 340                                      

-
Брендирование мобильный  1000x300 290                                      

- PR (размещение статей и новостей) до 6000 тыс. знаков Смотрите подробней

Все цены указаны в гривнах без учета НДС  за тысячу показов

*ScreenGlide: +50%, Auto ScreenGlide: +100% 

*VideoBanner с кнопкой play: без наценки, звук включается только по инициативе пользователя

*VideoBanner без кнопки play с выкл звуком: +50% 

*Синхронный баннер: сумма стоимости соответствующих баннеров

*Загрузка процессора при просмотре баннера не должна превышать 30%

*наценки на алкоголь и табак 20%

*наценка на политическую рекламу 100%
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Премиум баннер

№2

Прямая реклама на сайте

№3
Контент баннер

Catfish мобильный



Уловия размещения Стоимость

Размещение в новостной ленте + анонс на главной 6 000

Размещение в новостной ленте + фиксация анонса на 6 часов на главной 12 000

Написание новости (без размещения) 1000-2000

Написание статьи  (без размещения) от 4000

Лонгрид +  фиксация на 6 часов на главной от  25000

Пост в соцсетях и месенджерах (FB, Viber, Telegram) 2 000

Обновление информации об отделениях банка в автоматическом режиме бесплатно*

Обновление информации об отделениях банка в ручном режиме 50 грн. / отделение

Цены указаны в гривнах за 1 публикацию без учета НДС

Все PR-материалы публикуются с плашкой "Реклама/Пресс-релиз/Промо/Новость партнеров"

Все PR-материалы предварительно утверждаются редакцией 

Ссылки публикуются закрытими для индексации, до 3-х ссылок

Максимальный размер текста - до 6000 символов, картинка в формате gif или jpeg, размер от 

730х410 до 1920х1080

Возможно размещение дополнительных фотографий шириной 728px, высота - произвольная в 

разумных пределах (рекомендуется до 550px), количество до 5 шт
* Банк должен предоставить API  (XML) или любой другой формат для автоматической загрузки 

информации

Статьи/Новости
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