
 

 
Базовые тарифы на размещение рекламы на сайте 

 WWW.MMENU.COM  
 

Действительны с 01.01.2016 г., указаны без учета НДС 18% 
 
Баннерная реклама (статика): 
 

 Код Место Формат Цена за  
месяц (руб.) 

Страницы Количество 
показов в 

месяц 

A1 

Баннер-перетяжк
а вверху 
страницы, над 
шапкой сайта 

1200х90 30 000 

Все от 600 000 
А2 Верхний баннер 

в правой колонке 200х400 22 000 

А7-А11 Баннер внизу 
страницы 190х90 10 000 

G1 

Баннер над 
анонсами сайта 
на главной 
странице 

515х130 18 000 

Главная 
страница от 30 000 

G2, G4 

Текстово-графич
еские блоки 
(ТГБ) в анонсах 
сайта 

150х250 8 000 

G3 Баннер в центре 
страницы 150х250 9 000 

 
  



 

Баннерная реклама (динамика): 
 

Код Место 
Формат 

Цена за 1000 
показов 

(руб.) 
Страницы 

Количество 
показов в 

месяц 

A1 
Баннер-перетяжка 
вверху страницы, 
над шапкой сайта 

1200х90 600 

Все от 600 000 

А2 Верхний баннер в 
правой колонке 200х400 500 

А3 Центральный баннер 
в правой колонке 200х600 450 

А4 Баннер под левым 
меню 180х250 450 

A5 ТГБ внизу правой 
колонки 200х250 400 

А6 ТГБ в центре левой 
колонки 180х250 400 

А7-А11 Баннер внизу 
страницы 190х90 300 

G1 
Баннер над 
анонсами сайта на 
главной странице 

515х130 400 

Главная 
страница от 30 000 G2, G4 

Текстово-графически
е блоки (ТГБ) в 
анонсах сайта 

150х250 250 

G3 Баннер в центре 
страницы 150х250 300 

  



 

Брендирование сайта, разделов и интерактивных 
элементов: 
 

Код Варианты 
брендирования 

Страницы Комментарии Цена за 
месяц 
(руб.) 

B1, 
B2 

Брендирование 
полей 

Все, кроме 
спонсированных 
разделов 

Видны посетителям при 
разрешении экрана более 
960 пикселей 

20 000 

BG1 Брендирование 
главной страницы 
 
Логотип в шапке, 
применение 
цветовой палитры 
клиента 

Главная 
страница 

Брендирование всех или 
выборочных  страниц 
сайта, рубрик или 
разделов  - по запросу  

28 000  

BI1 Брендирование 
ингредиентов 
 
 

Во всех 
рецептах, 
содержащих 
выбранный 
ингредиент. 
 
Статья – в 
каталоге 
ингредиентов и в 
разделе «на 
правах рекламы» 

Активное изображение 
продукта клиента  120х90 
(«разворачивается» при 
наведении мыши) + 
Брендированная статья с 
описанием продукта и 
ссылкой на сайт клиента 
(открывается по клику на 
название или 
изображение ингредиента 
в рецепте) 

10 000  

BI2 Брендированная 
статья с описанием 
продукта 
(ингредиента)  
 
до 3 500 знаков,  
до 5 фотографий * 
 

В каталоге 
ингредиентов 
(оплаченная 
неделя) и в 
разделе «на 
правах рекламы» 
(постоянное 
размещение) 
 
+ анонсы на всех 
страницах сайта 
ТГБ А6 (в 
течение недели) 

Статья публикуется 
бесплатно (и без анонсов) 
при заказе 
брендирования 
соответствующего 
ингредиента 

15 000 
(с анонсом 
в течение 
недели) 

 
3 000 
(без 

анонса) 

BI3 Брендирование 
групп разделов и 
категорий 

Все страницы 
выбранных 
разделов 

Любой из типов блюд 
(включает страницы 
рецептов) 

25 000  

Все списки 
выбранных 
категорий. 

Любой из видов кухни 
Включает только списки и 
подборки рецептов) 

5 000  



 

 

Все страницы и 
статьи 
выбранных 
тематических 
разделов блогов, 
кроме 
спонсированных 

Любой из тематических 
разделов блогов: 

Домоводство, Кулинария, 
он и она, Детская 

комната, Досуг 
15 000  

I1 Брендирование 
игры 
 
 

Все страницы 
игры, условий, 
рейтингов 
игроков и т.п. 
 

Оформление страниц и 
элементов игры с 
использованием 
элементов фирменного 
стиля рекламодателя 

На месяц - 
15 000 

На квартал 
-25 000 

На год - 50 
000 

 
 
 
 
  



 

Спонсорские пакеты 
 

 Название пакета Страницы Комментарии Цена за 
месяц 
(руб.) 

S1 «Информационный 
партнер» 
рубрики в разделах: 
- Домоводство 
- Красота и 
здоровье 
- Эксперты о еде 
- Он и Она 
- Детская комната 
- Досуг 

Спонсируемая 
рубрика раздела 

Информационный 
партнер обязуется 
подготовить и 
опубликовать не менее 
одной статьи в неделю, 
имеет право утверждать 
публикацию статей, 
предложенных редакцией. 
 
Информация о компании 
(эксперте) размещается 
на вкладке «Рубрику 
ведет» 

бесплатно 

S2 «Спонсор рубрики» 
в разделах: 
- Домоводство 
- Красота и здоровье 
- Эксперты о еде 
- Он и Она 
- Детская комната 
- Досуг 

Все страницы 
рубрики 

Включает: услуги 
редактора (копирайтера), 
баннер (525х60) под 
главным меню сайта, 
анонсы еженедельных 
публикаций на всех 
страницах сайта и 
логотип на Главной 
странице раздела 

50 000 

S3 «Спонсор раздела» 
 
Размещение 
банера-перетяжки и 
брендирование 
полей главной 
страницы раздела и 
подразделов 

Все страницы и 
рубрики 
спонсируемо 
го раздела 

Включает пакет S2 для 
двух рубрик, 

брендированные поля по 
всему разделу и логотип с 
активной ссылкой на всех 

страницах раздела 

70 000 

 
 



 

Конкурсы, игры и викторины 
 

Код Варианты Комментарии Цена (руб.) 

SI1 

«Рецепт Месяца». Спонсор 
конкурса  
 
- Размещение информации о 
клиенте + логотип с активной 
ссылкой на странице конкурса 
- Размещение информации о 
призах на странице конкурса. 
- Спонсор предоставляет приз 
- Анонс конкурса на главной 
странице сайта 
 

1 месяц  розыгрыш.  
Постоянное размещение в 
разделе «Проведенные 
конкурсы» 
 
- Размещение информации 
о клиенте + логотип с 
активной ссылкой на 
странице конкурса 
- Размещение информации 
о призах на странице 
конкурса. 
- Анонс конкурса на 
главной странице сайта и в 
Главном меню сайта 
 
Общая «видимость» 
спонсора – более 0,8 
миллионов показов. 
 
 

55 000 
+ призы, 
стоимостью 
от 15 000 

SI2 

«Счастливый рецепт». Спонсор 
розыгрыша 
 
(поиск загаданного изображения 
на сайте mmenu.com) 
 
 

2 недели (до 7 дней – 
розыгрыш, от 7 дней – 
публикация итогов). 
 
Общая «видимость» 
спонсора – более 400 
тысяч показов. 
 
- Брендирование страницы 
розыгрыша (логотип и цвет 
клиента) 
- Размещение информации 
о призах на странице 
конкурса 
- Спонсор предоставляет 
приз 
- Анонс 
конкурса/объявление 
победителя на всех 
страницах сайта 
 

 
30 000 
+ призы, 
стоимостью 
от 5 000  
 

SI3 
Авторизованный конкурс:  
Конкурс рецептов, фотографий, 
историй и т.п. 

3-4 недели розыгрыш.  
Постоянное размещение в 
разделе «Проведенные 

От 75 000 
+ призы, 
стоимостью 



 

 
(концепция и тематика 
разрабатывается совместно с 
клиентом). 
 

конкурсы» 
 
Общая «видимость» 
спонсора 
 – от 1 миллионов показов. 

от 10 000 

 

Лотерея с оригинальными 
условиями, чемпионат по 
онлайн-играм, разработка 
«авторской» игры по ТЗ 
спонсора, игры и конкурсы для 
мобильных пользователей. 

 
По запросу 

 
 
Реклама в онлайн-журнале ММ и новостной рассылке. 
более 30 000 зарегистрированных пользователей  
Постоянно доступный архив на портале «Миллион меню» 
 

Код Варианты Цена за одну рассылку / выпуск 
(руб.) 

SL1 Баннер 600х240 в ежедневной новостной рассылке 1 000 
SL2 Баннер 600х240 в еженедельном дайджесте  5 000 
M1 Рекламная полоса в онлайн-журнале 10 000 
M2 Рекламный разворот в онлайн-журнале 15 000 
M3 Брендирование выпуска онлайн-журнала 70 000 
M4 Выпуск совместного журнала (тематика выпуска согласовывается с клиентом) 120 000 

 
 
 
  



 
«Витрина» 
 
Портал «Миллион меню» предоставляет партнерам инструменты электронной коммерции. 
«Витрина» - это возможность предложить целевым покупателям товары и услуги, наиболее 
тесно связанные с их интересом, а также контекстом просматриваемых материалов. 
 
Партнеры размещают товары и услуги (с фото и подробными описаниями)  в общем 
каталоге продуктов бесплатно. Оплачиваются только показы конкретных предложений 
(кратких и подробных описаний товаров) и переходы на страницу оформления заказов в 
магазине партнера (фиксированная цена или процент с оформленной перешедшим с 
Портала покупателем покупки). 
 
В общем каталоге посетители имеют возможность просматривать товары сгруппированные 
по категориям или по компаниям-поставщикам. Также поставщик может расместить свои 
предложения на рекламном модуле в группе рецептов или на других страницах сайта. 
 
Стоимость экспонирования товаров на портале 

Код Место Формат Комментарии 
Цена за 1000 

показов, CPM 
(руб.) 

V1 
На странице рецепта (под 
описанием способа 
приготовления) 

525х180 
Текстово-графический модуль – «слайдер» 
одновременно можно представить от 1 до 3 

продуктов. 
300 

V2 
В правой колонке в выбранных 
разделах сайта 200х600 

Текстово-графический модуль – «слайдер» 
одновременно можно представить от 1 до 3 
продуктов. Может варьироваться по высоте. 

550 

V3 

В каталоге продуктов  

Элемент 
списка 

Страницы каталога продуктов одного 
поставщика (магазина), возможна 

группировка по категориям и поиск с 
переходом на страницы подробных писаний 

или в «корзину» для оформления заказа. 

1000 

V4 
В каталоге продуктов 

Html-страница  
Подробное описание продукта (с вариантами 

расфасовки) сфотографиями и 
возможностью онлайн-заказа 

1000 

 
 
 
  



 
Скидки за объем рекламы 
 

Количество показов 
(динамика) 

Количество месяцев 
(статика) 

Скидка Примечания 

1 000 000 – 2 999 000 3 – 5 10% Рекламным агентствам 
предоставляется дополнительная 
скидка 10% (добавляется к скидке 
рекламодателя) или назначаются 
специальные цены при гарантиях 
выкупа определенных объемов. 

3 000 000 – 4 999 000 6 – 9 15% 

5 000 000 – 9 999 000 9 – 11 20% 

от 10 000 000 от 12 30% 
 
Наценки и сезонные коэффициенты  
 

Параметр Коэффициент
* 

 Параметр Коэффициент* 

Сезонные коэффициенты 
Январь 0,7  Апрель, Сентябрь 1,2 
Февраль, Июнь,  0,85  Май, Ноябрь, Декабрь 1,5 

Наценки за географический таргетинг 
Любая страна или набор стран, кроме 
России 

3  Москва и Московская область 3 

Центральный федеральный округ 2  Любая другая страна или набор стран, 
кроме России 

3 

Любой федеральный округ, кроме 
ЦФО 

4  Все федеральные округа, кроме ЦФО  1,5 

Прочие наценки 
Размещение видео баннеров и 
баннеров с аудио-сопровождением 

1,35  Ротация рекламы только в выбранном 
разделе или в нескольких разделах 

3 

* – Для определения стоимости рекламы цену баннера за 1000 показов следует умножить на коэффициент наценки. 

 
 
 
 


