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Условия размещения рекламы на сайте телеканала «Еда» www.tveda.ru 

Прайс-лист действителен с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 г. 

Цены указаны без учета НДС. НДС облагается.  

Сезонные коэффициенты:  

март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь 1,1  

январь, февраль, май, июнь, июль, август, сентябрь 1,0 

 

Баннерная реклама 

Формат Тип Место Страницы Цена за 
1000 

показов, 
руб. 

240х400 Динамика Справа вверху 
страницы 

Все 340 

Супер-шапка: 
 
Desktop 1440х200 
Mobile 300x250 
 

Динамика Вверху страницы 
(супер-шапка) 

Все 420 

920х250 Динамика  Третий экран горизонтальный 
(в ленте) 

340 

300х600 
Динамика вертикальный 

баннер (сайдбар) 
Главная + 
Внутренние 
страницы 

600 

 
Таргетинг: 

 Гео (10%) 

 R&F (бесплатно, 5 показов на посетителя) 

 По рецептам и ингредиентам! NEW (стоимость уточняйте у менеджера) 
 
Возможны другие варианты размещения.  

http://www.tveda.ru/
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Брендирование рецептов  

Опции Место Продолжительность/  
охват 

Стоимость,  
руб. 

Рецепт дня: 
размещение логотипа 
клиента на 
фотографии готового 
блюда.  
Включение активных 
ссылок и фото 
продукции клиента в 
текст рецепта. 

Главная 
Страница, 
Внутренние страницы 
раздела «Рецепты» 

1 неделя, 7 рецептов/  
100 000 просмотров 
брендированного 
рецепта на главной 
странице сайта 

От 25 000 

1 месяц, 28 рецептов/  
300 000 просмотров 
брендированного 
рецепта на главной 
странице сайта 

От 80 000 

Возможно брендирование уже опубликованных рецептов. Подробности уточняйте у 

менеджера. 

 

Брендирование сайта 

Опции Раздел Трафик, просмотры 
неделя/месяц 

Стоимость за 
одну неделю, руб. 

Брендирование полей 
(фона) 

Главная 
страница 

100 000 / 400 000 90 000 

Брендирование полей 
(фона) главной 
страницы раздела и 
подразделов 

«Рецепты» 400 000 / 1500 000 100 000 

Брендирование полей 
(фона),  
главной страницы раздела 

«ТВ-каналы», 
«Журнал» (один 
из разделов) 

100 000 / 400 000 50 000 

Брендирование полей 
(фона),  
главной страницы раздела 
и 
внутренних страниц, 
размещение 
синхронизированного 
баннера 300х600рх 

«Телепрограмма» 30 000 / 100 000 30 000 

Брендирование фона без 
шапки 

Сквозное 400 000 / 1500 000 90 000 

Возможны другие варианты размещения. 

 

http://www.tveda.ru/
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Конкурсы  

Опции 
Продолжи
тельность 

Стоимость, 
руб. 

Фотоконкурс/Конкурс рецептов 

Создание специальной страницы конкурса. 
Брендирование конкурса (логотип и цвет клиента). 
Размещение информации о призах на странице конкурса. 
Редакционный анонс, статика, все станицы сайта. 
Баннер 240х400 динамика 400 000 показов. 
Баннер 1440х200 в шапке 500 000 показов.  

 

 

4 недели 

  

 

 

 

От 150 000 

Тест 

Брендирование полей страницы теста или размещение 
фотографии продукта в тексте теста. 
Редакционный анонс, статика, все страницы сайта. 
Баннер 1440х200 в шапке сайта, динамика, 100 000 
показов.  

 

2 недели 

 

 

 

От 100 000 

Викторина 

Брендирование страницы викторины (логотип и цвета 
клиента). Размещение информации о призах на странице 
викторины. 
Редакционный анонс, статика, все страницы сайта. 

Баннер 240х400, динамика, 500 000 показов. 

2 недели  

 

От 100 000 

Возможна поддержка роликом по телеканалу «Еда». Рассчитывается индивидуально.  

 

Видео реклама 

Опции Размещение Стоимость 1000 
показов, руб. 

Емкость показов в 
неделю 

Рекламная заставка 
в видео, PRE-ROLL с 
гарантией показа в 
течение - 5 сек. 

Разделы «Видео» и 
«Рецепты» 

900 100 000 

 

Рекламная статья до 5 000 знаков, до 5 фотографий, две ссылки на сайт рекламодателя  

Опции Стоимость,  
рубли 

Размещается в разделе «Статьи» 5 000* 

*не включает стоимость написания статьи 

 

http://www.tveda.ru/
http://www.tveda.ru/articles/
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Дайджест 

Опции Охват Стоимость, рубли 

Регулярная рассылка по 
базе подписчиков дайджеста 
рецептов с брендированием 
под требование клиента 

1-2 рассылки в неделю, 10000 
подписчиков 

10 000 р. за 1 рассылку 

 

Корпоративный блог 

Опции Охват Стоимость, рубли 

Ведение корпоративного 
блога компании на 
www.tveda.ru. До 30 
публикаций в месяц.  

200 000 человек в месяц. От 70 000 р. в месяц.  

  

Стоимость изготовления 

Вид работы Стоимость, рубли 

Изготовление баннера (GIF, Flash) От 5 000 

Изготовление брендированного фона От 5 000 

Написание статьи на правах рекламы От 3 000 

Производство видеосюжета от 5 сек От 40 000 

 

Возможны нестандартные варианты размещения, внедрение в контент: мастер-классы, 

пошаговые фото-рецепты, статьи. А также спецпроекты на индивидуальных условиях (с 

расчетом рекламной кампании). Уточняйте возможности и условия у наших специалистов. 

 

Технические требования к рекламным материалам опубликованы на этой странице: 

http://www.tveda.ru/advertising/  

 

Если у Вас остались вопросы, 

пишите Евгению Дудко dudko@tvstolet.ru +7 (812) 449-26-25 доб. 122 
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