Translate.Ru
Тел. +7 (812) 655‐03‐50
E‐mail: advert@translate.ru

Прайс‐лист
на размещение рекламы на сайте m.translate.ru
Мобильный Translate.Ru предлагает рекламодателям размещение типовых рекламных форматов: баннеров и
ссылок внутри текстово‐графического блока (картинка + текст),
а также нестандартные размещения и форматы.
Кроме обычных возможностей таргетирования по географии, дням недели и времени суток, доступен
таргетинг по видам мобильных устройств и операционным системам, а также по языкам и тематике
переводимого текста.

Баннерная реклама
m.translate.ru
Формат баннера

Место размещение

CPM

320x50; 728х90; 468х60
(баннер или картинка + текст)
вверху страницы
300x250
(баннер или картинка + текст)
внизу страницы

Все страницы
m.translate.ru/touch

150 руб.

Размер формата зависит от
разрешения мобильного
устройства

Указанные цены CPM не включают НДС 18%

Приложение для iPhone, iPad,
Android
Формат баннера

Место размещение

CPM

320x50
(баннер или картинка + текст)

Приложение Translate.Ru для
iPhone/iPad

150 руб.

320x50
(баннер или картинка + текст)

Приложение Translate.Ru для
Android

100 руб.

Указанные цены СPM не включают НДС 18%
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Таргетинги
 Типовые таргетинги
1. Геотаргетинг – 20%
2. Таргетинг по частоте и времение показа – 25%
3. Таргетинг по операторам – 25%
 Таргетинг по моделям устройств и OS
1. iPhone, iPad, Android (touch‐версия) ‐ 50 %
2. другие устройства (touch‐версия) ‐ 35 %
 Таргетинги NEW !
1.Таргетинг по полу – 20%
2.Таргетинг по возрасту – 20%
3.Таргетинг по полу и возрасту – 25%

Наценки

Наценки применяются к базовой стоимости
Статистика по количеству показов при выборе таргетинга предоставляется по запросу
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ:
1.
2.
3.
4.

Рекламные материалы, не соответствующие законодательству РФ.
Реклама порнографического или эротического содержания, а также «псевдоновостные» материалы сенсационно‐скандального содержания.
Политическая реклама и реклама, содержащая призывы к насилию, жестокости или имеющая любое другое содержание, которое может
трактоваться как экстремистское. Реклама, содержащая нецензурную лексику или имеющая оскорбительное содержание.
Реклама, вводящая посетителей сайта в заблуждение.

Мы оставляем за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин.

Цены действительны c 1 января 2014 г.
Указанные цены не включают НДС 18%

Контакты по размещению рекламы:
e‐mail: advert@translate.ru
tel.: +7 (812) 655‐03‐50

