
Прейскурант на размещение рекламы officelife.media 

Цены указаны в BYN с НДС 

Действует с 01.04.2022.  

info@officelife.media 

+375 (44) 772-77-22 (+ Viber, Telegram) 

№ Вид активности Позиция Стоимость, BYN 
с НДС 

Допвозможности, 
BYN с НДС 

Нативные форматы 

1 Статья готовая, публикация 
на сайте. 
По умолчанию: 
закрепленная в топ-2 
(сутки), выгрузка анонса в 
социальные сети 
«Фейсбук», «Инстаграм», 
«ВКонтакте», 
«Одноклассники» 
с таргетингом (50 рублей 
на одну из сетей на выбор 
таргетолога в зависимости 
от профиля рекламы 
для тестирования 
показателей)  

1760 Закрепленная 
на главной 
странице (сутки, 
вместо топ-2) 
+550; 
с 
дополнительным 
анонсом в 
бегущей строке 
(сутки) 
+165; 
закрепленная 
в топ-6 (вторые 
сутки после ухода 
из топ-2 или 
с главной 
страницы) 
+330; 
закрепленная 
в шапке на 
главной странице 
(вторые сутки 
после ухода 
из топ-2) 
+440 
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2 Новость в новостной ленте. 
По умолчанию: обработка 
по редакционным 
стандартам на основе 
материалов заказчика, 
органический анонс на 
главной странице — 1–3 
часа по мере обновления 
ленты, затем уход в раздел 
«События» 

 

 

550 Закрепленная 
в шапке на 
главной странице 
(сутки) 
+440; 
Закрепленная в 
топ-2 (сутки) +250; 
с 
дополнительным 
анонсом в 
бегущей строке 
(сутки) 
+165; 
с выгрузкой 
анонса 
в социальные 
сети «Фейсбук», 
«Инстаграм», 
«ВКонтакте», 
«Одноклассники» 
+165 

3 Публикация готовая в 
рубрике «О чем говорят 
коллеги» (без анонсов) 

 

200  

4 Продуктовые гиперссылки 
в тематических 
редакционных статьях 

 35 —за ссылку  



     

5 Создание контента    

5.1 Текстовая статья на основе 
материалов заказчика: 
обзор/интервью/репортаж 

 300  

5.2 Лонгрид с 
дополнительными 
элементами (графики, 
диаграммы, иллюстрации 
и пр.) 

 От 350  

5.3 Фотосессия (разовая съемка 
на выезде, Минск) 

 200  

5.4 Фотоссесия (рабочая смена 
на выезде — 8 часов, 
Минск) 

 690  

Дисплей-реклама* 

6 Брендирование главной 
страницы, десктоп, неделя 
(7 календарных дней) 

 

2500  

7 Верхний баннер на главной 
страницы сайта, десктоп, 
неделя (7 календарных 
дней) 

 

2100  



8 Блок баннеров на главной 
странице (десктоп), 
4 гиперссылки, 251х251, 
неделя (7 календарных 
дней) 

 

770  

9 Сквозной баннер на главной 
странице и в новостях 
300х600 (десктоп), 300х300 
в мобильной на главной 
странице после рубрики 
«Важное», 320х100 
в новостях,  

 

275 руб./сутки 
или 
7,5 руб./1000 
показов 

 



10 Кнопка перехода на сайт 
партнера в шапке сайта, 
сутки  

 

550  

11 Перетяжка на главной 
странице 1400x120 px, 
1 гиперссылка, неделя 

 

550  

12 Лента баннеров на главной 
странице, 251х251, нижняя 
прокрутка блока 
«Популярное», 
4 гиперссылки ссылки, 
неделя 

 

330  



13 Сквозной баннер 300х600 
на главной странице и 
в новостях (2-й 
подгрузочный при скроле), 
десктоп, 320х100 под 
шапкой мобильной новости 
первого захода,  

 

225 руб./сутки 
или 
6,5 руб./1000 
показов 

 

14 Фраза в бегущей строке 
с гиперссылкой на сайт 
партнера, сутки 

 

175  

Продвижение на цифровых платформах 
 

15 Пост, сторис, стрим 
в «Инстаграм» с таргетом 
(50 рублей для 
тестирования показателей) 

 1375  

16 Пост, сторис, стрим 
в «Инстаграм» с участием 
представителя компании-
заказчика с таргетом 
(50 рублей для 
тестирования показателей) 

 1650  

17 Пост в группе Office Life 
в «Фейсбуке» с таргетом 
(50 рублей для 
тестирования показателей) 

 550 За каждую 
добавленную сеть 
+275 



18 Услуги таргетинга поста 
заказчика (включая 
консультацию 
по рекомендуемому 
бюджету непосредственно 
на продвижение) 

 275 За каждую 
добавленную сеть 
+95 

19 Контекстная реклама 

19.1 Услуги по настройке 
рекламной кампании в сети 
контекстной рекламы РСЯ 
(«Яндекс») 

— Настройка таргетинга в соответствии с целевой аудиторией 
заказчика (регион, соцдем, интересы); 
— создание баннеров (статических) или текстово-графических 
блоков — 3 шт.; 
— тестирование рекламной кампании для определения стоимости 
клика и CTR. 
По итогам настройки кампании и постановке цели будут 
выработаны рекомендации по бюджету кампании, которые 
позволят достичь требуемых целей и показателей 

275  

19.2 Услуги по настройке 
рекламной кампании в сети 
контекстной рекламы «Гугл 
Адс» 

— Настройка таргетинга в соответствии с целевой аудиторией 
заказчика (регион, соцдем, интересы); 
— создание баннеров (статических) или текстово-графических 
блоков — 3 шт.; 
— тестирование рекламной кампании для определения стоимости 
клика и CTR. 
По итогам настройки кампании и постановке цели будут 
выработаны рекомендации по бюджету кампании, которые 
позволят достичь требуемых целей и показателей 

275  

 
 
Специальное предложение «Brand лайф» 
 

Отдельная рубрика на сайте officelife.media для бренда или компании. 
1. Пакет из 4 публикаций. 
2. Индивидуальное название отдельной рубрики. 
3. Закрепленный (несквозной) баннер 300 на 600 точек (десктоп) и 100%на 120 точек (мобильная) на 

странице рубрики и в публикациях. 
4. Логотип в конце публикаций. 
5. Закрепление в главном меню сайта на 3 месяца. 

 

9340  

 

*Сезонный повышающий коэффициент на 4-й квартал *1,2 для дисплей-рекламы. 


