
Тарифы на размещение материалов
на сайте businessolog.ru

Баннерная реклама

Расположение*    Размер, px*  Цена** (CPM, руб.)

#1 Топ напротив лого   780x90   250

#2 «Бизнесолог рекомендует»  336х280   200  
(справа от заголовка статьи)

#3 Блок 1 в тексте статьи   max. 800х200  200
(сразу после анонса)   и/или текст

#4 Рекламный блок 2   max. 250x190  150
(в тексте статьи и/или слева)  и/или текст

#5 Рекламный блок 3   max. 250x190  150
(в тексте статьи и/или слева)  и/или текст

#6 Рекламный блок 4   max. 250x190  150
(в тексте статьи и/или слева)  и/или текст

#7 Рекламный блок 5   max. 800x500
(в футере статьи)    и/или текст

#8 Поп-ап баннер    инд. размер   300

*См. стр. 2. Также возможны другие форматы и расположения — по согласованию
**По результатам достижения целей (показы баннера) в Яндекс.Метрике

Размещение статей

Тип     Описание      Цена, руб.

Коммерческая публикация до 10 000 символов, до 4 гиперссылок, 10 000
     срок размещения не ограничен,
     выводится на отдельной странице сайта
     с анонсированием на главной странице
     в течение недели.

Комментарий эксперта  до 3000 символов. Размещение мнения 3 000
     эксперта в трёх редакционных статьях
     на выбор. 1 гиперссылка на один 
     комментарий.

Написание статей силами редакции «Бизнесолога», в том числе редактирование материала 
заказчика  — 500 руб./1000 символов.
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Расположение рекламных блоков на сайте
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#1 
780x90

#2 
336х280

#4 , #5, #6
до 250x190 и/или текст

#3 
до 800х200 и/или текст

Комментарий эксперта

Иллюстрация к статье
изображение 890х530
или видео

#7 
до 800х500 и/или текст



www.businessolog.ru
glavred@businessolog.ru

Информация о сайте
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Информационный портал «Бизнесолог» создан в 2020 году с целью информационной 
поддержки начинающих предпринимателей. Миссия проекта — помочь людям в 
реализации их идей и развитии своего дела.

Целевая аудитория 

Начинающие предприниматели, самозанятые, а также люди, работающие по найму
и мечтающие об открытии своего дела. Люди, заинтересованные в самореализации и 
грамотном инвестировании собственных материальных и временных ресурсов.

Посещаемость (по данным Яндекс.Метрики на март 2021)
Средняя посещаемость — 400-500 человек в сутки


