
Цены не включают НДС. Действуют с 01.01.20
Прайс-лист на размещение рекламы в проектах homechart.ru

Название Формат * Размещение Показы CPM

 Баннер «240x400» Ш:240px В:400px (desktop) динамика,
все страницы

от 150,000 250 ₽   220 ₽

 Баннер «300x600» Ш:300px В:600px (desktop) динамика,
все страницы

от 150,000 300 ₽   250 ₽

 Баннер «100%x90» Ш:100% В:90px (desktop + mobile) динамика,
все страницы

от 150,000 250 ₽

 Баннер «Расхлоп» Ш:100% В:90-250px (desktop), 
Ш:100% В:90px (mobile)

динамика,
все страницы

от 150,000 300 ₽

 Баннер «Липучка» Ш:100% В:80px (desktop + mobile),
screen bottom

динамика,
все страницы

от 150,000 200 ₽

 Баннер «100%x250» Ш:100% В:250px (desktop + mobile) динамика,
все страницы

от 150,000 350 ₽    280 ₽

Классическая баннерная реклама

все форматы могут содержать как статические jpg, png изображения, так и gif или html5 (canvas) анимацию* 

Название Формат Размещение Показы Стоимость CPM

Нативная «Встроенная» * Текст, изображение (desktop + 
mobile)

динамика от 300,000 от 165,000 ₽ 550 ₽

Нативное «ТГБ» ** Текст, изображение (desktop + 
mobile)

динамика от 300,000 от 105,000 ₽ 350 ₽

Нативные форматы

полностью аналог формата тематического контента. Может содержать текст, jpg, png, gif, html5 (canvas)
выглядит как интерфейс сайта. Может содержать текст, jpg, png* *

* 

Название Формат Размещение Показы Стоимость CPM

Брендирование «Хедер» * Background, текст (desktop + 
mobile)

динамика, 
все страницы

от 300,000
от 150,000 ₽
от 180,000 ₽ 600 ₽

500 ₽

Брендирование «Классика» ** Background, canvas, js, css, html 
(desktop + mobile)

динамика, 
все страницы

от 300,000 от 210,000 ₽ 700 ₽

Брендирование

статический или анимированный, полностью адаптивный. Может содержать текст, jpg, png, gif, html5 (canvas) или видео
доступны как статические/фиксированные (jpg, png) фоновые изображения, так и полностью анимированные/адаптивные html5 (canvas) 
элементы брендирования

* *
* 

Название Формат Размещение Показы Стоимость CPM

Rich Media N 1(попап на весь 
экран) *

Ш:100% В:100% (desktop + mobile)
все страницы
динамика, от 150,000 от 330,000 ₽ 2200 ₽

Rich Media N 2 (попап в углу 
экрана) **

Ш:320px В:250px (desktop + 
mobile)

динамика,
все страницы

от 150,000 от 97,500 ₽ 650 ₽

Rich-Media

может содержать как статические jpg, png изображения, так и gif или html5 (canvas) анимацию и даже видео «16:9»
может содержать как статические jpg, png изображения, так и gif или html5 (canvas) анимацию* *

* 



Название Формат ** Размещение Показы Стоимость CPM

«Кросс» (desktop + mobile) «240x400», «300x600», «100%x90», 
«100%x250», «Расхлоп», 
«Липучка», «Rich-Media N 1», «Rich-
Media N 2», Нативное «ТГБ», 
Нативная «Встроенная»  

динамика, 
все страницы

1,000,000 380,000 ₽
280,000 ₽

380 ₽
280 ₽

«Кросс Мини» (desktop + mobile) «240x400», «300x600», «100%x90», 
«100%x250»

динамика, 
все страницы

1,000,000 280,000 ₽ 280 ₽

«Кросс Видео» (desktop + mobile) Встроенное в пост видео «16:9», 
доступно на всех форматах 
устройств

динамика, 
все страницы

1,000,000  350,000 ₽ 350 ₽

«Охват 2000К» «240x400», «300x600», «100%x90», 
«100%x250», «Расхлоп», «Липучка»

динамика, 
все страницы

2,000,000  400,000 ₽ 200 ₽

«Охват Москва 1500К» * «240x400», «300x600», «100%x90», 
«100%x250», «Расхлоп», «Липучка»

динамика, 
все страницы

1,200,000  360,000 ₽ 300 ₽

Пакетные предложения

наценка за гео включена
все форматы, кроме видео «16:9», могут содержать как статические jpg, png изображения, так и gif или html5 (canvas) анимацию* *

* 

Название Формат Размещение Стоимость

Полностью интегрированный, 
брендированный спецпроект с 
лендингом **

Отдельная посадочная страница, 
разработанная специально под 
ваш бренд и интегрированная в 
механику портала

desktop + mobile от 900,000 ₽

Спецпроекты *

Брендированный пост 
(брендированная статья) **

Статья/пост создается на основе 
контента, предоставляемого 
брендом, с учетом интересов 
читателей; при этом интересное и 
релевантное содержание статьи 
дополняется визуальным 
брендированием, что повышает 
лояльность аудитории. 

desktop + mobile,
статьи вечные

75,000 ₽

Интегрированное промо Интеграция бренда в материалы 
портала

desktop + mobile,
статьи вечные

150,000 ₽

Спонсорство Вы можете выбрать рубрики или 
материалы сайта, наиболее 
подходящие для вашего продукта 
или услуг, и выступить их 
спонсором. Интеграция бренда 
производится посредством 
размещения баннеров, бейджей, 
лого бренда на соответствующих 
страницах.

desktop + mobile 250,000 ₽

для подробного описания данных решений перейдите по ссылке: homechart.ru/adv/ в раздел Медиа-кит
в цену включено промо: рассылка, анонсы, промо в соцсетях, в блоке «рекомендуемое»* *

* 

Название Формат Размещение Стоимость

Статья или рассылка Тематическая подборка из 5-10 
продуктов с краткими описанием 
и фото, приуроченная к 
праздникам, началу нового 
сезона и т.п.

 статика или рассылка 50,000 ₽

Дайджесты



Название Размещение Показы Стоимость CPM

Adfox, Doubleclick
все страницы
динамика, 2,000,000 300,000 ₽ 150 ₽

Месяц Коэффициент

Январь 0.8

Февраль 1.0

Март 1.0

Апрель 1.1

Май 1.0

Июнь 1.0

Таргетинг // Нестандарт Наценка Комментарий  

Размещение двух и более рекламодателей 50% За каждого дополнительного рекламодателя       

География

0% Вся Россия       

15% Регионы РФ (кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области)       

25% Санкт-Петербург и Ленинградская область

35% Москва и Московская область       

Таргетинг по частоте 20% В пакетах по согласованию       

Таргетинг на раздел 40% -       

Нестандарты по коду 50% Требуется согласование       

 Опрос или тест пользователей (до 15 пунктов)  статика или рассылка 500 ₽*

Программатик (не гарантированное размещение)

за 1 заполненный до конца ответ. Платежеспособная аудитория 96% старше 25 лет  

CPC-CPA

Направляйте вопросы по работе с данными форматами на adv@homechart.ru  

Строгие ограничения по продукту, с которым работаем в данных форматах, и его конкурентным преимуществам.   

Строго только следующие сферы бизнеса: недвижимость, новостройки, товары для дома, товары для ремонта. 

Сезонные коэффициенты

Месяц Коэффициент

Июль 1.0 

Август 1.0 

Сентябрь 1.20 

Октябрь 1.30 

Ноябрь 1.30 

Декабрь 1.20 

Наценки * 

К существующей базовой стоимости могут применяться дополнительные наценки. Обсуждаются при согласовании. 

Название Размещение Стоимость

 Опрос или тест пользователей (до 5 пунктов)  статика или рассылка 100 ₽*

Опросы

* 

* 
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