
Прайс-лист Реклама на сайтах ITC Publishing – кратчайший путь к вашему потребителю

Цены указаны без учета НДС

Ведущий украинский
IT-портал

www.itc.ua Аудитория: 60 тыс. в день 295  тыс. в неделю 1,1 млн в месяц

Размер баннера
Стоимость размещения, грн/1000 показов

Главная страница Общая динамика по сайту (ROS) 
728×90 52 35
300×250 65 48

Общая динамика по сайту (ROS) Крупнейшее комьюнити
пользователей и покупателей ПК/ 
Медиа-проект «Домашний ПК»

www.dpk.itc.ua  Аудитория:  9 тыс. в день 55  тыс. в неделю  225 тыс. в месяц

Размер баннера
Главная страница 

728×90 52 35
300×250 65 48

Баннерная реклама

Пакетное размещение
Размер баннера Стоимость, грн/1000 показов 

728×90  верхний

41

41300×250  боковой

300×250

31

RichMedia форматы  
Формат Размещение* Стоимость, грн/1000 показов
ScreenGlide динамика +50% к стоимости баннера
MPU мультипанельный баннер динамика 225
CatFish динамика 150

Отдел рекламы: т/ф (044) 496-3461, e-mail:banner@itc.ua

* - обязательно предварительное согласование! Другие нестандартные форматы - по согласованию

В стоимость входят стандартные настройки (Украина, ограничение по количеству показов уникалу, времени суток, день недели)
Другие возможные настройки (по регионам Украины, по провайдерам, ...) - наценка 30%.
Для видео-баннера кнопка «включение звука» обязательна.
Все цены указаны без учета НДС.
Минимальный заказ: рубрики – 50 000 показов, ROS/RON - 100 000 показов.

Крупнейшее комьюнити 
любителей компьютерных 
и видеоигр

www.gameplay.itc.ua  Аудитория:  4 тыс. в день 15  тыс. в неделю 55 тыс. в месяц

Размер баннера

728×90 52 35
300×250 65 48

Поиск товаров
и сравнение цен

www.hotline.ua  Аудитория:  155 тыс. в день 710  тыс. в неделю  2,4 млн в месяц

Раздел hotline Позиция
Стоимость размещения баннеров,  грн/1000 показов (CPM)

  

Компьютеры,
Мобильные телефоны,
Сети, Аудио, Видео, Фото

Остальные 

Размещение по всему сайту

Главная страница

разделы

  рубрика  57 (ноутбуки, планшеты - 75)  48 (ноутбуки, планшеты - 61)

ROS - раздела

 (боковой, справа)
300×250 Растяжка 100% × 90 (728×90)

 48  39

рубрика
 

38
 

32

ROS - раздела

ROS - ALL

 33  27

44 35

240x350 65 -

Вид

RON All  (itc.ua, hotline.ua,  dpk.com.ua, gameplay.com.ua)

RON IT  (itc.ua, dpk.com.ua, gameplay.com.ua)

Стоимость размещения, грн/1000 показов

Стоимость размещения, грн/1000 показов
Главная страница 

Общая динамика по сайту (ROS) 

Общая динамика по сайту (ROS) 


