Прайс-лист 2022
Действует на размещение с 01.01.2022
Размещено в открытых источниках.

PR и спецпроекты

Все цены указаны в рублях. НДС 20% включен.

Описание

Формат

585 000р.

Статья от 12 001 знаков

2

Информационные
материалы (статьи)

Статья от 9 001 до 12 000 знаков
2

Статья от 6 501 до 9 000 знаков

Статья от 4 001 до 6 500 знаков2
Статья от 1 501 до 4 000 знаков2

Новости

Новость до 1 500 знаков

Статья с kpi

Нативная статья до 4 000 знаков с
нативным анонсированием
Анонс в блоке "Главное"
Анонс "Только в МК", 2 экран
Анонс "Все говорят", 2 экран

Анонсы статей (24 часа)

Комментарии

Цена

2

Анонс в ленте новостей без картинки
3,4

[десктоп]
Анонс в ленте новостей без картинки
4

[десктоп + мобайл]
Анонс в блоках рубрик, экран 3+
3
[десктоп]

Фиксация материала в рубрике (верхняя

485 000р. позиция) на 3 часа - 10 500 руб. Интеграция

фотогалереи или видеорепортажа в статье по
цене "Фотогаллерея" и "Видео".
255 000р. Брендирование статьи (2 недели),
цитата\справка - наценка 30000 р за 1 опцию.

385 000р.
178 000р.

102 000р. Может содержать 1 фото и 1 ссылку
370 000р.

Прогноз - от 10 000 просмотров статьи,
анонсирования - на усмотрение редакции

270 000р.

Прогноз - от 5 000 просмотров статьи,
анонсирования - на усмотрение редакции

Нижние позиции в верхнем блоке "Главное",
главная страница сайта
Нижняя позиция в блоке "Только в МК",
92 000р.
главная страница сайта
Нижняя позиция в блоке "Все говорят", главная
92 000р.
страница сайта
Нижние позиции в блоке "Новости", все
51 000р.
страницы сайта

185 000р.

Нижняя позиция в блоке "Новости", все
страницы сайта
Нижняя позиция в блоках рубрик, главная
51 000р.
страница сайта
Автопостинг. Доп. опции - Инстаграмм,
50 000р.
Телеграмм - 15000 р за 1 опцию.

92 000р.

Пост в соцсетях

Анонс статьи в группах FB, VK, OK, TW

Фотогалерея

Размещение фотографий (до 20 шт.) с
описанием до 300 печатных знаков в
разделе "Фоторепортажи"

61 500р.

+ анонс на сутки в блоке "Фоторепортажи", все
страницы, экран 2+, - 63 000 руб.

Видео

Размещение видео в разделе "МК ТВ"

35 000р.

+ анонс на сутки в блоке "Видео", все
страницы, экран 3+, - 63 000 руб.

355 000р.

В рамках раздела "Пресс-центр". Период - 1
неделя.

Он-лайн конференция
Спецпроект

Анонсирование + Проведение +
Размещение в Архиве
Концепция + пакет анонсирования +
изготовление

Стоимость под запрос
Указана цена при размещении на 1 сутки. Цена
за 1 неделю - 305 000 рублей.

Опрос

Размещение редакционного опроса

61 500р.

Тест - игра

Анонсирование, проведение,
подведение итогов

150 000р. Период 1 неделя.

2 - Статьи могут содержать фото, ссылки (rel=nofollow) на сайт рекламодателя (не более 3).
3 - Данный анонс не выводится на мобильной версии сайта.
4 - Анонс выводится только на главной странице того региона, в каком материал был опубликован.
Данный прайс-лист действителен для всех контрагентов.
Действует при заключении прямых контрактов с РИА "О`КЕЙ" и Редакцией газеты "Московский Комсомолец".

Размещение рекламы - РИА "О'Кей" / Тел. (495) 781-4742, 781-4736 / ok.mk.ru

