
Стоимость размещения рекламы
Тарифы на размещение рекламы на сайте www.botanichka.ru / Май 2022

О  Р А С Т Е Н И Я Х  И  З А Г О Р О Д Н О Й  Ж И З Н И



Общая информация

Тематика сайта:
сад и огород, комнатные растения, ландшафтный дизайн, флористика, тенденции, кулинария, 
строительство и ремонт, современные технологии

Аудитория:
• 1 500 000 уникальных пользователей в месяц

• 3 000 000 просмотров страниц

• 100 000 друзей в социальных сетях

• 70 000 подписчиков рассылки

Медиакит:

https://www.botanichka.ru/docs/media-kit.pdf

2Цены указаны в рублях

https://www.botanichka.ru/docs/media-kit.pdf


Рекламные возможности

Виды рекламы на сайте:

• Баннерная реклама

• Нативные html-блоки в тексте статей

• Брендирование

• Блоги компаний на «Ботаничке»

• Информационные статьи

• Реклама в еженедельной e-mail рассылке

• Партнёрство при создании спецпроектов

• Партнёрская поддержка проекта
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Баннерная реклама. Места размещения
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Премиум перетяжка

Версия для ПК Смартфоны



Баннерная реклама. Места размещения
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Большой баннер в боковой колонке

Версия для ПК
300x600

Планшеты
240x400

Смартфоны
300x250



Баннерная реклама. Места размещения
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Нативные html-блоки в тексте статей

Пример нативного блока на экране 
компьютера 

Пример нативного блока 
на экране смартфона



Баннерная реклама. Динамика, CPM
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Цена (CPM)* Минимальная сумма заказа

Премиум перетяжка 120р.

Минимальная стоимость заказа 
10 000р.

Большой баннер в боковой колонке 100р.

Нативный html-блок в тексте статей 80р.

*   CPM — стоимость 1 000 контактов с аудиторией (1 000 видимых баннерных показов, зафиксированное статистикой AdFox)
Цена не включает стоимость изготовления баннеров

Ботаничка производит учёт баннерных показов по международным стандартам рекламы (International Media Standards).Показы 
учитываются по критериям: 50% объявления в видимой области в течение 1 непрерывной секунды для баннерной рекламы. 



Баннерная реклама. CPM
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Возможности 
Показ только в определённом разделе – 20%

Геотаргетинг «Только Россия» – бесплатно

Геотаргетинг «Москва», «Санкт-Петербург» – 30%

Геотаргетинг определённые города/регионы России – 20%

Таргетинг по времени и частоте – 20%

Превышение веса баннера – 20%

Потоковое видео в баннере,

Rich-media, ScreenGlide, FlyScreen, TakeOver – по запросу

Скидки 
Геотаргетинг «По странам кроме России» скидка – 20%



Брендирование
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Версия для ПК Планшеты Смартфоны



Брендирование
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Сквозное размещение
(4 раздела, форум, главная и тд.).
30 календарных дней

Брендирование раздела

Количество показов * 2 500 000 350 000

Стоимость 100 000р. 40 000р.

* Расчётное количество показов в месяц.



Блоги компаний (нативная реклама)
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Раздел компании на сайте Материал в блоге компании

Подробнее: https://www.botanichka.ru/docs/blog.pdf

https://www.botanichka.ru/docs/blog.pdf


Блоги компаний (нативная реклама)
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Срок 

размещения 

материалов

Анонсы 

материалов в 

тематических 

разделах 

сайта

Анонсы 

материалов 

в блоке 

блогов на 

главной 

странице

Анонсы 

материалов 

в блоке 

блогов на 

всех 

страницах

Анонс 

статьи в e-

mail

рассылке

Анонс 

статьи в 

социальных 

сетях

Баннер 

компании на 

мини-

витрине

Цена за год 

*

Блог компании на 

«Ботаничке». Включает 

специальный раздел,

публикацию материалов 

компании в течение года, 

поддержку, анонсы.

навсегда да да да Лучшие Лучшие В ротации 60 000 р.

Подробнее: https://www.botanichka.ru/docs/blog.pdf

* Цена не включает стоимость написания статей

https://www.botanichka.ru/docs/blog.pdf


Информационная статья (нативная реклама)
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Срок 

размещения

Анонсы на 

главной 

странице и 

страницах 

разделов

Анонс в блоке 

«лучшее» на 

главной 

странице

Анонс статьи в 

e-mail рассылке

Анонс статьи в 

социальных 

сетях

Цена 

размещения *

Размещение статьи в 

тематическом разделе сайта с 

тремя открытыми ссылками.

Информационная поддержка: 

Анонсы статьи в социальных сетях 

и e-mail рассылке.

навсегда да да да да 20 000 р.

* Цена не включает стоимость написания статьи



Реклама на YouTube канале
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Новые выпуски выходят два раза в неделю

Стоимость

Упоминание продукта, канала со ссылкой в описании 15 000р.

Вставка короткого видео в основной контент 25 000р.

Краткий обзор продукта От 30 000р.

Создание и размещение на канале ролика полностью 

посвящённого рекламной интеграции
От 50 000р.



Реклама в e-mail рассылке
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Рассылка выходит еженедельно по понедельникам.

Количество подписчиков: 70 000

Стоимость

Размещение статического баннера 552x90 под первым 

анонсом в одном выпуске
10 000р.

Размещение информационного (текст и/или графика) 

блока площадью не более 552x270 пикс. под первым 

анонсом в одном выпуске

15 000р.

Размещение блоков произвольных размеров, а так же 

размещение блоков в других местах рассылки уточняйте 

у менеджера.



Изготовление рекламных материалов
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Стоимость

Изготовление gif баннера — дизайн и анимация (3 размера) 6 000р.

Дизайн статического баннера для рассылки или для последующей анимации 4 000р.

Анимация баннера на основе готового дизайна (3 размера) 4 000р.

Брендирование раздела (3 размера подложки) 12 000р.

Написание информационной статьи 6 000р.



Специальные проекты
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*    Внутренние баннеры и хот-споты мероприятия за минимальный срок проведения

** Стоимость не включает призовой фонд

*** Стоимость не включает гонорар специалиста

Проект Виды работ

Минимальн

ый срок 

проведения

Анонс на 

главной 

странице

Анонс в 

разделе

Создание 

закладки в 

навигации

Баннерных 

показов *

Анонс в e-

mail 

рассылке

Анонс в 

социальных 

сетях

Стоимость 

за 

минимальн

ый срок 

проведения 
**

Продление 

на 1 неделю

Конкурс

Концепция, дизайн, 

промо-баннеры,

отдельная страница

4 недели да да да 1 000 000 да да 150 000р. 20 000р.

On-line 

консультация со 

специалистом***

Концепция, дизайн, 

промо-баннеры, 

отдельная страница

4 недели да да да 1 000 000 да да 100 000р. 15 000р.

* Ориентировочная стоимость



Специальные проекты
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*   Баннеры и хот-споты мероприятия за минимальный срок проведения

**  Стоимость не включает призовой фонд

Проект Виды работ

Минимальный 

срок 

проведения

Анонс на 

главной 

странице

Создание 

закладки в 

навигации

Баннерных 

показов*
Анонс в e-mail 

рассылке

Анонс в 

социальных 

сетях

Стоимость за 

минимальный 

срок 

проведения **

Тест, викторина 

Концепция, дизайн, 

промо-баннеры,

отдельная страница

4 недели да да 500 000 да да 100 000р.

Конкурс на лучший 

комментарий

Концепция, дизайн, 

промо-баннеры, 

отдельная страница

4 недели нет нет 1 000 000 да да 80 000р.

Тематический 

специальный проект

Концепция, дизайн, 

промо-баннеры, 

отдельная страница

- да да 500 000 да да 100 000р.

* Ориентировочная стоимость



Контакты

Савинов Максим

Менеджер по рекламе

Телефон: +7 (499) 110-82-75

E-mail: savinov@botanichka.ru

Медиакит: 

https://www.botanichka.ru/docs/media-kit.pdf

Блоги компаний:

https://www.botanichka.ru/docs/blog.pdf
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