
Рекламные  

возможности сайта  

РБК в  Калининграде  
Ре к л а м н ы е  

в о з м о ж н о с т и  с а й т а  

Р Б К  в  К а л и н и н г р а д е  



РБК – это главное информационное и деловое медиа в 
России. 

 
Деловая информация – это то, что отличает РБК от конкурентов, это ДНК. 
 
РБК сохраняет за собой и функцию главного новостного ресурса в Рунете. Мы 
покрываем и политические новости, и то, что называется general news. Мы 
стараемся сообщать эти новости под углом, что это означает для бизнеса, и 
этот подход отличает нас от конкурентов.  
 
РБК также предоставляет аудитории то, что принято называть 
развлекательным контентом – спорт, стиль жизни и т.д. 
  
РБК – это бренд, чья главная миссия – заниматься бизнесом.  
 
РБК – это ресурс, всегда занимающий позицию PRO-бизнес 



 
 
 
 





СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И НОВОСТИ 

 
Баннер 100%х250 

Billboard 
Сквозное размещение на 

РБК-Главная и РБК-
Новости, верх страницы 

 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и 
НДС): 
-380 руб. за 1000 показов 
 

-CTR от 0,3% до 0,7% 
 

 

 

 



Баннер размещается на главной и новостных страницах сайта, что 
обеспечивает максимальный охват целевой аудитории.  
Расположение в первом окне делает баннер хорошо заметным 
пользователям, входящим на сайт со всех устройств, а крупнейший в 
Рунете формат позволяет легко считать и запомнить рекламное 
сообщение.  
Этот баннер имеет отличные показатели эффективности рекламных 
кампаний. Рекомендуем его использовать для регулярной имиджевой 
рекламы, напоминающей рекламы проводимых мероприятий и акций. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ 
BILLBOARD 100% Х 250 

СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И НОВОСТИ 



СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И НОВОСТИ 

 
Баннер 240х400 

Сквозное размещение на 
РБК-Главная и РБК-

Новости, слева 
 
 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и 
НДС): 
-280 руб. за 1000 показов 
 

-CTR от 0,15% до 0,3% 
 

 

 

 



СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И НОВОСТИ 

 
 

Баннер 240х400 
Сквозное размещение на 

РБК-Главная и РБК-
Новости, первый справа 

 
 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и 
НДС): 
- 250 руб. за 1000 показов 

 

 

 



СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И НОВОСТИ 

Баннер 240х400 
Сквозное размещение на 

РБК-Главная и РБК-
Новости, второй справа 

 
 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и 
НДС), по доскроллу*: 
 
-200 руб. за 1000 показов 
 

*показы считаются только 
тогда, когда баннер 
находится в зоне 
видимости у пользователя 
 
CTR от 0,15% до 0,3% 
  

 

 

 



СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И НОВОСТИ 

 
 
 
 
 
 

Баннер 100%х250 
Filmstrip 

Размещение на РБК-
Главная   

 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и 
НДС) по доскролу*: 
-200 руб. за 1000 показов 
 

-*показы считаются только 
тогда, когда баннер 
находится в зоне 
видимости у пользователя  
-CTR от 0,3% до 0,7% 
 

 

 

 



СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И НОВОСТИ 

 
 
 
 

Брендирование 
правого поля(фрейма) 

Сквозное размещение на 
РБК-Главная и РБК-

Новости 
 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и 
НДС): 
-450 руб. за 1000 показов 
 

-CTR от 0,25% до 0,5% 
 

 

 

 



СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД, НОВОСТИ 
            ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ 
                          FULLSCREEN 

 
Период 
размещения – 
сутки. 
 
Стоимость 
размещения в 
сутки: 
3700 руб.*- 
будни 
2500 руб.-
выходные 
 
*На данное 

предложение     не 
распространяются 
скидки , сезонные 
коэф-ты  
**Прайс актуален 
при размещении 
минимум на 4 дня. 
 
CTR от 0,8% до 3 % 
 



Баннер размещается на новостных страницах сайта и обеспечивает 100% 
контакт аудитории с рекламным сообщением. 
Баннер показывается посетителям не более одного раза в сутки, что 
обеспечивает максимальный охват целевой аудитории.  
Этот баннер имеет лучшие показатели эффективности рекламных 
кампаний. Он отлично подходит для анонсирования появления новинок.  
Баннер размещается в будний день и/или выходной. Рекомендуем 
разместить баннер в будний день в первой половине недели. 

  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ 

                   FULLSCREEN 



РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД НОВОСТИ 

Нативное видео в тексте. 
Размещение на РБК-

Новости 
 

Видеобаннер на новостных 
страницах РБК в контенте. 
Показ видео начинается, когда 
баннер на 60% находится 
в видимой для пользователя 
зоне. При наведении курсора 
на баннер включается звук. 
После окончания ролика 
баннер схлопывается.  
Показ засчитывается после 
просмотра пользователем 
5 секунд видео. 
Максимальная длительность 
ролика - 15 сек.  
Частота показа в стуки – F=2 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и НДС) 
500 руб. за 1000 показов 
 
CTR от 0,3% до 1% 

 



Видеореклама Native Video – это видео баннер на новостных 
страницах РБК . 
Видео располагается в середине статей, что делает его хорошо 
заметным для читателя. 
Звук включается при наведении на баннер курсора мыши. 
Этот прогрессивный формат позволяет включить фрагменты с 
видеорядом и звуком. 
Включение видеороликов в рекламную кампанию позволит 
усилить эффект от размещения баннерной рекламы.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ 

                       NATIVE VIDEO  



 
 
 

Информер под баннерами 
240Х400 

Текстово-графический 
блок (картинка 100Х150 

пикс., текст 90 знаков, вес 
до 5 кб строго) 

Размещение в ротации 
 
 
Стоимость размещения 
(без учета сезонных 
коэффициентов, скидок и 
НДС): 
 
-3150  руб. в неделю  
-размещения в ротации 

 
 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ РБК КАЛИНИНГРАД ГЛАВНАЯ И НОВОСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 



Объемные скидки (от 1 до 12 месяцев) 

Объем рекламной кампании, руб. Скидка за объем 

От 5000 до 15 000 3% 

От 15 001 до 25 000 5% 

От 25 001 до 35 000 7% 

От 35 001 до 55 000 10% 

От 55 001 до 75 000 12% 

От 75 001 до 100 000 17% 

От 100 001 до 150 000 23% 

От 150 001 и выше 30% 



Наценки 

Вид наценки Наценка, % комментарий 

Эффект «Расхлоп» для 
баннера формата 
240Х400 ( увеличение  в 2 
раза) 

30% По наведению курсора 
мыши баннер 
увеличивается в размере 

Эффект «Расхлоп» для 
баннера формата 
240Х400 ( увеличение  в 3 
раза) 
 

50% Эффект «Расхлоп» для 
баннера формата 
240Х400 ( увеличение  в 2 
раза) 
 

Статус «Эксклюзив» 30% Возможен при 
заключении годового 
контракта и покупке не 
менее, чем 50% от всей 
доступной емкости на 
выбранной позиции.  



Пример эффекта «Расхлоп» 



Сезонные коэффициенты 

Месяц коэффициент 

январь 0,8 

февраль 0,9 

март 1 

апрель 1 

май 1 

июнь 1 

июль 0,9 

август 0,9 

сентябрь 1 

октябрь 1,10 

ноябрь 1,20 

декабрь 1,20 



 

+7 (921) 612 91 88 

 www.kaliningrad. rbc.ru 

г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18 


