
Вкусные и эффективные рекламные 
возможности для развития и укрепления 
Вашего бизнеса сегодня 
	  
Изобретение нового блюда делает больше для человеческого счастья, 
чем открытие новой звезды. - А. Бриллат-Саварин  

Сквозные баннера 

Формат  Размер баннера, 
пиксели 

Возможность 
показов, в месяц 

Стоимость за 1000 показов*,  
грн. без НДС 

Сквозной верхний баннер размером до 728х108  700000 60,00 
Сквозной основной баннер, с правой стороны до 300х600  700000 70,00 
Сквозной баннер внизу страницы (после статьи перед 
комментариями) 790 х 60 500000 55,00 

*В динамике реклама может таргетироваться по географии, по количеству показов для 1 посетителя 

Статические баннера 
Формат  Размер баннера, пиксели Стоимость за неделю размещения, 

грн. без НДС 

Баннер с правой стороны, под основным баннером 300х150 1850,00 
Баннер внизу страницы (после статьи перед 
комментариями) 790 х 60 1350,00 

Специальное размещение (страница Заказчика) 
Вид рекламы Создание и размещение страницы Стоимость за неделю размещения, 

грн. без НДС 

Специальное размещение (страница Заказчика) * 500,00 

Ссылка в главном меню (на всех страницах сайта)** - От 500,00 до 1500,00 
* Стоимость создания и размещения страницы зависит от дизайна страницы и оговаривается отдельно 

** Ссылка может вести на Ваш Интернет-магазин. Ссылка может быть выделена цветом или кнопкой (мини-баннер) 



Рекламный блог 
Вид рекламы Стоимость за месяц размещения,  

грн. без НДС 
Рекламный блог* (создание блога, предоставление инструкций по ведению блога, 
тех. поддержка) 2375,00 

Поддержка рекламного блога заказчика - написание и размещение заказной 
статьи в рекламном блоге Заказчика, например фото-рецепт. Мы готовим фото-
рецепт с Вашими продуктами или техникой, на фото и в описании присутствует 
Лого и ТМ «Заказчика». Рецепт для публикации будет содержать мах. 3 фото, без 
закупки доп. инветаря (скатертерть, салфетки, посуда) 

1000,00 (цена за 1 статью) 

* Рекламный блог подразумевает размещение статей Заказчика не более 3 в месяц.  
Минимальный заказ для создания блога - 3 мес. 

 
Брендирование сайта (размещение) 

Вид рекламы Стоимость за месяц размещения,  
грн. без НДС 

Брендирования сайта (размещение элементов фирменного стиля или рекламной 
кампании Заказчика на страницах сайта) от 5500,00 до 15000,00 

Брендирования страницы (размещение элементов фирменного стиля или 
рекламной кампании Заказчика на одной странице) от 1500,00 

 
Рекламная статья (размещение) 

Вид рекламы Стоимость за неделю размещения, 
грн. без НДС 

Статья на главной странице* (Для информирования о событии или акции - размещение статьи на главной 
странице первой по списку. Статья находится первой на главной странице независимо от добавления 
новых статей на необходимый Вам период) 

1950,00 (цена за неделю размещения) 

Статья в общем потоке** (Для популяризации ТМ - размещение статьи в общем потоке, т.е. статья 
появляется на главной странице, но с добавлением новых статей(рецептов) Ваша статья переходит на 
следующие страницы (2..3...и т.д.). 

1000,00 (цена за 1 статью) 

* Условия к статье на главной странице: статья проходит обязательную модерацию + разрешено размещение вижуала акции и/или Лого 
компании + до 3 фото в середине статьи. По истечению срока размещения - статья будет удалена с главной или сайта.  

По сути это баннер + статья на главной странице.  
Статья может остаться на сайте (на вечно) при условии доп. оплаты  

** Статья не должна содержать навязчивой информации о ТМ.  
В статье разрешено использование не более 1 Лого, не более 1 ссылки.  

Проходит обязательную модерацию.  
Данная статья будет размещена на сайте столько, сколько существует сам сайт. 



 
Разработка и создание фото-рецепта 
Вид рекламы Цена за 1 статью, грн. без НДС 

Заказная статья с использованием продукции ТМ Заказчика - проработка и согласование рецепта, 
закупка продуктов, фотосъемка, написание статьи, размещение на сайте в общем потоке. На фото и в 
описании присутствует Лого и ТМ «Заказчика». Предоставляем оригинальные фото (по требованию).  
3-5 рабочих дней 

1850,00 

Заказная статья с использованием продукции ТМ Заказчика по спецусловиям: Заказчик 
предоставляет рецепт, примерные фото ожидаемого блюда из Интернет, продукты, покупка 
дополнительного инвентаря исключена, подготовка и реализация 5-10 рабочих дней 

1000,00 

 
 

Конкурсы 

Вид рекламы 
Цена за конкурс 

(продолжительность 1 месяц), грн. 
без НДС 

Комплекс услуг по организации и проведению конкурса на сайте (создание конкурсного блога, 
написание и размещение 2 статей (анонс + результаты), создание и размещение на сайте конкурсного 
баннера, информирование в соцсети, модерация конкурсных работ, отправка призового фонда) 

от 1850,00 + призовой фонд - 25 000,00 
+ призовой фонд 

Конкурсы в социальных сетях: 

ü Facebook: https://www.facebook.com/chef.com.ua  
ü ВКонтакте: http://vk.com/chef_com_ua 

от 500,00 + призовой фонд 

 20% сезонные наценки к прайсу: (31 декабря - 14 января,14 февраля, Пасха, Масленица, Пост, 8 марта) 
 

15	  %	  единоразово	  скидка	  от	  прайса	  на	  любую	  позицию	  в	  размещении	  и	  любой	  объем,	  если	  вы	  еще	  не	  размещались)	  
25%	  скидка	  от	  прайса,	  если	  100%	  предоплата	  за	  3	  месяца	  для	  любой	  позиции	  из	  прайса	  

30%	  скидка	  от	  прайса,	  при	  40%	  предоплате,	  если	  годой	  контракт	  на	  комплексное	  обслуживание	  или	  любой	  тип	  активности,	  согласно	  прайса	  или	  доп.	  согласования	  
	  


