
Рекламодателям

По вопросам размещения рекламы на art-lunch.ru обращайтесь по электронной 
почте adv@art-lunch.ru

Рекламные возможности:
• Брендирование и баннерная реклама — классические форматы, а также 
мобильные форматы.

• Спецпроекты — размещение PR статей, фотоконкурсы/конкурсы 
рецептов.Размещение медийной рекламы

Расценки действительны с 01.12.2018 по 28.02.2019 (с учетом сезонного коэффицента)
Мобильная версия сайта, динамика: 

Формат размещения Расположение

Цена за 

1000 

показов 

(CPM), 

руб.  

Показы 

(неделя) 

Пакет 250 000 

показов  

Пакет 500 000 

показов 

Цена 

пакета, 

руб. 

CPM в 

пакете, 

руб. 

Цена 

пакета, 

руб. 

CPM в 

пакете, 

руб. 

Супер-шапка, 300х250 
Все страницы, 

вверху (1) 
120 200 000 27 500 110 50 000 100 

336×280, 300×250 или 

320×100 

Внутри рецепта 

(2) 
120 100 000 27 500 110 50 000 100 

Мобильная версия сайта, статика: 

Формат 

размещения 

Расположе

ние

Цена за 1 

неделю, 

руб. 

Цена за 

1 месяц, 

руб. 

Супер-шапка, 

300х250 

Все 

страницы, 

вверху (1) 

30 000 105 000 

336×280, 

300×250 или 

320×100 

Внутри 

рецепта (2) 
15 000 53 000 

mailto:adv@art-lunch.ru


Десктопная версия сайта, динамика:

Формат размещения Расположение

Цена за 

1000 

показов 

(CPM), 

руб.  

Показы 

(неделя) 

Пакет 100 000 

показов 

Пакет 200 000 

показов 

Цена 

пакета, 

руб. 

CPM в 

пакете, 

руб. 

Цена 

пакета, 

руб. 

CPM в 

пакете, 

руб. 

Брендирование 

страниц
Фон сайта 250 50 000

Супер-шапка, 1124х240 
Все страницы, 

вверху (1) 
150 50 000 14 000 140 26 000 130 

730х200 Внутри рецепта (2) 130 15 000 12 000 120 22 000 110 

360х800 
Страница рецепта, 

справа (3) 
140 15 000 13 000 130 24 000 120 

Десктопная версия сайта, статика: 

Формат 

размещения 
Расположение

Цена за 1 

неделю, 

руб. 

Цена за 

1 месяц, 

руб. 

Брендирование 

страниц 
Фон сайта 18 000 68 000

Супер-шапка, 

1124х240 

Все страницы, 

вверху (1) 
9 800 36 000

730х240 
Внутри рецепта 

(2) 
2 700 9 800

360х640 

Страница 

рецепта, 

справа (3) 

3 000 11 000



Наценки:

• ограничения по уникальным пользователям +20%
• таргетинг по разделам +10%
• потоковое видео в баннере +30%
• таргетинг РФ 100% +10%
• геотаргетинг Москва, МО, Спб +20%
• таргетинг по времени +10%

Фотоконкурс/Конкурс рецептов

Создание специальной страницы конкурса. Брендирование конкурса (логотип и цвет 

клиента). Размещение информации о призах на странице конкурса. Анонс на всех 

станицах сайта. Продолжительность 4 недели, стоимость 20 000 рублей.

Рекламная статья

Один из вариантов размещение рекламы на проекте art-lunch.ru происходит путем 

публикации статей о вашей компании, товарах или услугах. Статьи могут быть 

написаны в виде советов, отзывов или иметь общий информационный характер. 

Размещается анонс на главной странице на 14 дней. Статьи размещаются на 

постоянной основе и дают рекламодателю продолжительный эффект.

Статья предоставляется заказчиком на носителе в формате txt в окончательно 

отредактированном виде. Объем текста статьи — до 5000 знаков. По её тексту и с 

логотипа возможно введение до 3-х ссылок на сайт заказчика. Графические 

изображения (обычно — фотографий) 4-5 штук предоставляются заказчиком в одном 

из форматов gif/jpeg/png. Стоимость 5 000 рублей.

Интеграция бренда в рецепты

Предполагает использование рекламируемого продукта заказчика в рецепте. 

Стоимость 50 000 рублей за 5 рецептов, длительность акции 1 год.

• Рецепт или производится с использованием рекламируемого продукта заказчика 
(если продукт редкий или дорогой, то предоставляется заказчиком) или ингредиент 
интегрируется в уже существующий рецепт на сайте (рецепт переснимается с 
рекламируемым продуктом).
• Название продукта присутствует по тексту рецепта и в исходных ингредиентах.
• Анонс фото-рецепта с рекламируемым продуктом размещается на 1 месяц на 
головной странице сайта.



• На финальной фотографии готового блюда возможно размещение рекламируемого 
продукта.
• Редакция в праве отказать заказчику, если рекламируемый продукт ненадлежащего 
качества.

Проведение опроса посетителей сайта

Размещается на время, необходимое для получения до 2000 откликов — 5000 
рублей. Вопрос и типовые варианты ответов предоставляются заказчиком. По 

завершении заказчик опроса получает статистический отчет.

Другие рекламные возможности

• Создание брендированной страницы или целого раздела вашей компании, её 
размещение и реклама.
• Ведение ваших специальных и промо-проектов на сайте.
• Спонсорство разделов сайта.

По вопросам размещения рекламы на art-lunch.ru обращайтесь по электронной почте 

adv@art-lunch.ru
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