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Услуга Расположение Описание Стоимость в рублях, 
с НДС

Контент

Партнерский материал

Статьи
На главной странице 
и в разделе « »

Публикация материала партнера на сайте 42 000 

Новости
На главной странице 
и в разделе « »

Написание материала редакцией ppc.world и публикация 
на сайте

72 000 

Новость 
Новости

На главной странице 
и в разделе « »

Публикация новости партнера на сайте 18 000 

Партнерский материал Новости

https://ppc.world/articles/
https://ppc.world/news/
https://ppc.world/news/


Услуга Расположение Описание Стоимость в рублях, 
с НДС

Контент

Тест ТестыВ разделе « » Публикация теста партнера на сайте 8 400

Тест ТестыВ разделе « » Создание теста редакцией ppc.world и публикация на сайте 18 000 

Спецпроект
Спецпроекты

В разделе 
« »

Возможны разные форматы: тематический контент, 
интерактивный и др. Обсуждается с рекламодателем

По запросу

Тест Спецпроект

https://ppc.world/articles/?rubrics=11
https://ppc.world/articles/?rubrics=11
https://ppc.world/specials/


Услуга Расположение Описание Стоимость в рублях, 
с НДС

Продвижение

 1 местоРассылка Первый блок 
рассылки

Отправляется один раз по всей базе подписчиков. 
Партнерская/Афиша мероприятий/Вакансии

24 000 

Рассылка Общий блок Расположение в общем блоке рассылки. Отправляется один 
раз по всей базе подписчиков.

18 000 

Рассылка баннер В теле письма 

под первым блоком

Кликабельный баннер в теле письма. Партнерская/Афиша 
мероприятий

12 000 

Выделение карточки 

с анонсом мероприятия

АфишаВ разделе « » Яркое выделение карточки мероприятия в афише 

и расположение на первом месте в разделе «Афиша» (1 неделя)

6 000

Рассылка Выделение карточки с анонсом мероприятия

https://mailchi.mp/ppc.world/ppcworld-elama-envybox
https://us19.campaign-archive.com/?u=16573fe8e6dadc53966063b75&id=263826b726
https://ppc.world/events/
https://mailchi.mp/ppc.world/ppcworld-elama-envybox


Услуга Расположение Описание Стоимость в рублях, 
с НДС

Социальные сети

Telegram 
ppc.world — всё 

o платном трафике

В телеграм канале: Публикация поста навсегда, в топе на 4 часа. Контент 
предоставляется клиентом и редактируется SMM-специалистом 
ppc.world

По запросу

VKontakte ppc.world 
— всё o платном 
трафике

В паблике VK: Публикация поста в социальной сети ppc.world. Контент 
предоставляется клиентом и редактируется SMM-специалистом 
ppc.world

12 000

с продвижением 

Facebook ppc.world 
— всё o платном трафике
На странице FB: Публикация поста в социальной сети ppc.world. Контент 

предоставляется клиентом и редактируется SMM-специалистом 
ppc.world

12 000

с продвижением 

Пакет для соц. сетей 
«Базовый»

Во всех социальных сетях 
ppc.world (Telegram, VK, FB)

Публикация 1 поста в 3 социальных сетях ppc.world. Контент 
предоставляется клиентом и редактируется SMM-специалистом 
ppc.world

24 000

Пакет для соц. сетей 
«Оптима»

Во всех социальных сетях 
ppc.world (Telegram, VK, FB 
с продвижением)

Публикация 1 поста в 3 социальных сетях ppc.world. Контент 
предоставляется клиентом и редактируется SMM-специалистом 
ppc.world

36 000 

(с продвижением 
в Facebook и VK)

https://t.me/worldppc
https://vk.com/ppcworld
https://vk.com/ppcworld
https://www.facebook.com/worldppc
https://www.facebook.com/worldppc


Услуга Расположение Описание Стоимость 

CPM* в рублях

*CPМ – это модель оплаты рекламы, при 
которой цена устанавливается 

за 1 000 показов баннера. 

Размещение возможно от 3 000 показов.			

Медийная реклама

Баннер 240х400 Во всех разделах сайта 
кроме раздела «Курсы»

Сквозной баннер во всех раздела сайта кроме раздела «Курсы» 420

Баннер 300х500 Во всех разделах сайта 
кроме раздела «Курсы»

Сквозной баннер во всех раздела сайта кроме раздела «Курсы» 420

Всплывающий HTML Во всех разделах сайта 
кроме раздела «Курсы»

Сквозной баннер во всех раздела сайта кроме раздела «Курсы» 980

Гео-таргетинг Москва

Гео-таргетинг Санкт-Петербург

Гео-Таргетинг другое

Коэффициент	 1.3

Коэффициент	 1.2

Коэффициент	 1.1

300х500

240х400



Услуга Расположение Описание Стоимость в рублях, 
с НДС

Пакетные предложения

Пакет «Базовый» На главной странице; 

В разделе «Статьи»; Социальные 
сети (VK, FB, Telegram); Рассылка

Публикация партнерского материала;

Посты в соц сетях (VK, FB, Telegram);

Рассылка (Общий блок)

75 000

Пакет «Оптима» На главной странице; 

В разделе «Статьи»; Социальные 
сети (VK, FB, Telegram); Рассылка; 
Баннер

Публикация партнерского материала;

Посты в соцсетях (VK, FB, Telegram);

Рассылка (Общий блок);

Баннер «300х500» (20 000 показов)

85 000

Пакет «Афиша №1» Рассылка; Социальные сети (VK, 
FB, Telegram)

Первый блок рассылки; Посты в соцсетях (VK, FB, 
Telegram)

40 000

Пакет «Афиша №2» Рассылка; Социальные сети (VK, 
FB, Telegram); Сквозной баннер

Первый блок рассылки; Посты в соцсетях (VK, FB, 
Telegram); Баннер «300x500» (20 000 показов)

50 000

Пакет «Афиша №3» Рассылка; Социальные сети (VK, 
FB, Telegram); Сквозной баннер

Первый блок рассылки; Посты в соцсетях (VK, FB, 
Telegram);  Выделение карточки анонса мероприятия;

Баннер «300x500» (20 000 показов)

60 000 



Количество подписчиков в соцсетях
vk.com/ppcworld fb.com/worldppc t.me/worldppc

18 000 9 100
 3 200

Статистика посещаемости сайта


reklama@ppc.world

Связаться с нами:

120500
 25 000 +
Уникальных 

пользователей   

в месяц

Подписчиков  

на email- 

рассылку

https://t.me/worldppc
https://www.facebook.com/worldppc
https://vk.com/ppcworld

