
 

 

Рекламный 
формат  

Стоимость  
за 1К 

показов, 
евро.2 

Хронометраж 
рекламного 

ролика  

Хронометраж 
рекламного 

блока 1 
Описание формата Позиция 

Multi-roll3 3,5 
Pre-roll, Mid-
roll, Post-roll до 
15 секунд 

До 70 секунд 
Multi-roll включает в себя формат Pre-roll, Mid-
roll, Post-roll,  распределение показов на 
усмотрение площадки 

Страница 
просмотра видео 

Баннер на ivi 
и на 
устройствах 

0,6   

HTML или flash баннер, 240*400 px 

Главная 
страница, 
страница 
просмотра видео 

Android телефоны – 720*130 px 

Баннер в 
каталоге 

Android планшеты – 1280*163 px 

iOS  телефоны – 640*130 px 

iOS планшеты – 2048*324 px 

*При выборе формата Post-roll  хронометраж ролика без наценки до 30 секунд. За выбор формата берётся наценка, см. блок Наценки 

 

Видео-Нестандарты ivi.ru*** 

Пакет Формат 
Количество 
показов в 
пакете, К3 

CPM по 
прайсу, евро1 

Стоимость пакета 
по прайсу, евро1 

Период 
размещения 

Пакет "Интерактив"* 

AdSelector, Call to 

action,  Branded zone, 

Extender 

75 4,8 360 1 неделя 

Пакет "WOW-roll"* WOW-roll 75 5,0 375 1 неделя 

Пакет "Микросайт"* Microsite 75 5,0 375 1 неделя 

Пакет "IVI Настроение"** Multi-roll 50 4,6 230 1 неделя 

 
 
* стоимость  технологии и производства креативов  не включена в пакет и обсуждается дополнительно 
** наценка за эксклюзивное размещение (единственный в блоке) - 250% 
 

  

Прайс лист на размещение  
рекламы (Республика Молдова)                 
С 1 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 



Наценки  

 

**Описание формата запрашивается дополнительно 
** Максимальный хронометраж рекламного ролика ограничен хронометражем рекламного блока, 70 секунд для формата  Pre-roll, Mid-roll и   
2 минуты для формата  Post-roll 

 

Нестандартные форматы рекламы 

 

Стоимость, скидки и возможность размещения нестандартных рекламных проектов предварительно обсуждается с отделом 

продаж. 

Условия эксклюзивного размещения по нестандартным спецпроектам: 

В контенте, используемом при нестандартном размещении клиента могут проигрываться ролики других клиентов.  

Размещение на эксклюзивных условиях (без видео рекламы других клиентов) возможно при использовании наценки на  формат 

брендирование. 

Наценка - 2.5 

  

Наценки  Коэффициент Описание вида наценок 

Выбор формата 1,25 Выбор определенного формата Pre-roll, Mid-roll, Post-roll 

Расхлоп**  1,5 Super  pre-roll,  Branding pre-roll Video-cube, WOW-Roll 
Video-box, Full-screen, Portrait, FloorAd 

Интерактивный** 1,25 Мulti-roll с кнопкой, Adselector multi-roll,  Social  multi-roll,  Microsite 
multi-roll,  Extender multi-roll,  Branded zone multi-roll 

Хронометраж ролика***  1,4 Применяется при хронометраже рекламного ролика более: 
-  15-20 секунд для формата Pre-roll, Mid-roll, Super pre-roll 

Хронометраж ролика*** 1,5 Применяется при хронометраже рекламного ролика более: 
- 20- 30 секунд для формата Pre-roll, Mid-roll, Super pre-roll 

Единственный в блоке*** 2 
 

Применяется при хронометраже рекламного ролика более: 
- 30 секунд для формата Pre-roll, Mid-roll, Super pre-roll 
- 60 секунд для формата Post-roll 
 

Наценка за позиционирование 1,25 Применяется при размещении рекламного ролика первого в блоке. 

Рекламный формат 

Стоимость  
за тысячу 
показов, 

евро  

Описание формата Место размещения формата 

Растяжка на главной странице 1,3 1140*350, динамика 
Главная страница сайта, первый 
экран 

Анонсирующий баннер в 
рамках спецпроекта 

0,8 HTML или flash баннер, 240*400 px 
Главная страница, страница 
просмотра видео 

Анонсирующий баннер в 
рамках спецпроекта 

1,3 HTML или flash баннер, 220*159 px 

Главная страница, первый экран. 
Используется при 
анонсировании возможностей 
ivi+ 

Анонсирующий мульти-ролл в 
рамках спецпроекта, 15 сек* 

2,4 
Ролик до 15 секунд в рекламном блоке перед 
проигрыванием видео.  Распределение показов 
по форматам, на усмотрение площадки. 

Страница просмотра видео не 
участвующего в спецпроекте 

Анонсирующий мульти-ролл в 
рамках спецпроекта, 5 сек* 

0,4 
Видео-ролик хронометражем 5 сек, без 
позиционирования, присутствие логотипа 
бренда, 15% от общей площади 

Страница просмотра видео не 
участвующего в спецпроекте 

Брендирование подложки в 
рамках спецпроекта 

3,1 
 

Внутренние  страницы сайта 
 

Размещение логотипа, 
элементов фирменного стиля. 
Статика 
 

Растяжка на внутренних 
страницах 
 

1,3 
 

1040*258, статика в ротации 
 

Внутренние страницы сайта  
 



Примечание 

1 Рекламный блок – место прерывания контента под рекламу. Состоит из 1-4 рекламных роликов, последовательно транслируемых друг за 
другом 
2  К - значение равное 1000 показов  
4 Multi-roll включает в себя формат Pre-roll, Post-roll, Mid-roll 
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