
Прайс-лист 2021
Базовая стоимость в рублях за минимальный 
гарантированный KPI без учета НДС 20%

1. короткие форматы

12. Баннеры

2. Статьи

3. Тесты

4. Игры

8.  Инстаграм

9. Подкасты

10.  Видео

11.  Рассылка

5.  Нестандартные форматы (сайт)

6.  Поддержка редакционных форматов

7.  Телеграм

Сториз

Интеграция 
голосом диктора 
1 раз за эпизод

Эксплейнер 
длительностью 
до 1 минуты

Нативные 
форматы

Форма обратной 
связи + статья

Пост в канале 
Медуза – Live

Рассылка

Опрос + итог 
в одной картинке

Маска + сториз 

Спонсорский 
выпуск + 
интеграция 
на «Медузе», 
YouTube и Castbox

Brand Podcast

Тест
Хватит ли ваших знаний английского, чтобы 
стать президентом США? Тест к американским 
выборам!

Головоломка
Попробуйте решить три головоломки!  
Игра для тех, кто устал отдыхать

Что шведы думают о Полтаве? К 310-летию 
битвы. 1709-2019

Интеграция в эпизод

Генератор
За самый вкусный суп награждается бабушка! 
В этом генераторе вы выбираете, кого благодарить, 
а мы выписываем грамоты (с вензелями!)

Сториз-батл
Все говорят о правах и свободах. А какие из них 
важнее всего лично для вас?

Интеграция 
голосом ведущих 
3 раза за эпизод + 
ссылка на продукт 
партнера

Эксплейнер 
длительностью 

до 3 минут

Интеграция в эпизод

Так вот ты какая, шведская семья!

Сидите трудитесь? Расскажите про свое 
рабочее место, а лучше покажите его!

Читатели «Медузы» показывают свои рабочие 
места и делятся советами, как настроиться 
на рабочий лад

Ультракороткие 
рецензии 
от Антона Долина

Что смотреть перед «Эмми»: советует МегаФон ТВ

Зачем предпринимателям учиться 
в Стокгольмской школе экономики? 

Вечерняя Медуза

Можно завести роман на работе? А украсть 
чужую идею? Опрос читателей «Медузы» о том, 
как устроен бизнес

Как стоит вести дела в бизнесе (и как не нужно)? 
Отвечают читатели «Медузы»

Еженедельный 
плейлист

10 лучших песен и клипов недели

Аркада
Вы что — хотите как в Швеции? Постройте башню 
из демократических принципов Игра к столетию 
шведской демократии!

по запросу

по запросу

Тиндер-тест
Умеют ли куры чихать? Попробуйте угадать! Игра 
с удивительными фактами о сельском хозяйстве

Игра 
с вероятностями

Сможете спродюсировать крутой сериал? 
Уверены?

Географический 
тест

Где самая дешевая квартира в России? 
А самый высокий дом?

Таймлайн
Что показали раньше: «За стеклом» или 
«Намедни»? Игра про историю российского 
телевидения

Статья
Оральным контрацептивам 60 лет! «Медуза» 
рассказывает историю маленькой таблетки, 
навсегда изменившей мир

от 231 000 руб.

Слайды
Что спросить у рабочих перед ремонтом?  
Эти 10 вопросов помогут убедиться в их 
профессионализме

от 288 750 руб.

Супертест
Вы на собеседовании на должность, которую 
ждали всю жизнь. Попробуйте ее получить! 
Тест, где нужно показать свои лучшие качества

от 415 800 руб.

от 882 000 руб.

220 500 руб.

от 5,25 руб за загрузку

от 577 500 руб.
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31 500 руб.
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Пост
Как правильно стирать? Чтобы вещи были чистыми 
и не портились 

378 000 руб.

Интеграция на сайте

Выпуск с интеграцией на сайте

Интеграция на YouTube

Интеграция на Castbox

Неслучайная вакансия 

от 10,5 руб. за загрузку

от 945 000 руб.

от 472 500 руб.

от 15,75 руб. за загрузку

по запросу

от 617 400 руб.

от 7,35 руб.  за просмотр

от 132 825 руб.

от 52 500 руб.

от 630 000 руб.

Карточки
Говорят, собаку лучше стерилизовать до года.  
Это правда? Или лучше сначала разок повязать?

от 315 000 руб.

Промо
Эти футболки и пуховики — само воплощение 
кибербезопасности! Посмотрите на коллекцию 
одежды KRAKATAU x Kaspersky

от 367 500 руб.

Баунсер
Легко ли нарушить ваши личные границы? А если 
постараться? Игра, в которой мы вас выбесим

от 565 950 руб.

Фотофичер
Что общего у самородка, микросхемы  
и антиквариата? За 24 часа их можно превратить  
в слиток золота Посмотрите, как это происходит

по запросу

Тест 
с перетягиванием

Сможете торговать на бирже?  
Тест для начинающих инвесторов

от 540 225 руб.

от 617 400 руб.

ФОРМАТ Пример Базовая стоимость

Максимально 
коротко

Тест/опрос 
из одного вопроса 

Мини-тест

Как научиться понимать английский на слух. 
Максимально коротко 

Самое время для лапши!!! Тест, который 
пригодится наутро после вечеринки

Купите умный чемодан? А накладной ноготь  
с NFC-чипом?

от 132 825 руб.

от 118 125 руб.

от 264 600 руб.

ФОРМАТ

ФОРМАТ

место размещения

Наценка

CPM

Пакет «Синхрон» 
100%x250 +  
300х600

desktop

desktop

mobile

mobile

Пакет «Синхрон» 
300х250 (1) +  
300х250 (2)

100%x250 (970х250)

300x600 (300х500, 
240х400)

300x250

Нижняя перетяжка 
970х250

840 руб.

840 руб.

577,5 руб.

577,5 руб.

525 руб.

393,75 руб.

393,75 руб.

393,75 руб.

NEW!

Суперпромо от 22,5 руб. за просмотр
Как развивались технологии, без которых не было 
бы смартфонов

YouTube шоу 
«Скажи Гордеевой» 

от 341 250 руб.Пример интеграции

Промо страница 
бренда

по запросуАграрии — новые рок-звезды!

Синхронно в первом и втором 
экранах. Перетяжка над шапкой 
сайта, боковой справа от текста. 
Кроме главной страницы, 
страниц разделов, текстов 
в широкой верстке 
и коммерческих материалов.

Синхронно. Первый над 
шапкой сайта, второй в 1/3 
текста. Кроме коммерческих 
материалов

Первый экран, над шапкой 
сайта, на главной странице 
и на страницах статей, кроме 
коммерческих материалов

На страницах статей 
в стандартной верстке, 
кроме главной страницы 
и главной разделов

На страницах статей 
в стандартной верстке, 
кроме главной страницы 
и главной разделов

На страницах статей после 
блока «Наши партнерские 
материалы», кроме главной 
страницы и главной 
разделов

Первый экран, над шапкой 
сайта, на главной странице 
и на страницах статей, кроме 
коммерческих материалов

Внутри статей, в ленте 
разделов и ленте после 
материала

Наценка за упоминание нескольких рекламодателей

Наценка за сокращение сроков продакшена

Учет статистики по уникам

+1 день к анонсу на главной и под материалами

Частота

Гео (конкретные регионы и города)

Гео РФ (все без исключения регионы)

Учет по внешней статистике 

Все позиции не из пакета по умолчанию откручиваются в desktop и mobile с нефиксируемым объмом 
распределения между платформами. Исключение платформы возможно и наценка к такой настройке 
не применяется.

от 200 000 – 299 999 показов

от 300 000 – 449 999 показов

от 450 000 – 749 999 показов

от 750 000 – 999 999 показов

свыше 1 000 000 показов

10%

15%

20%

25%

30%

Скидки на баннеры (за объем)

Наценки

Баннеры

новый 
формат

новый 
формат

новый 
формат

новый 

формат

новый 
формат

100%x250 (300х250)

300х250

https://meduza.io/quiz/hvatit-li-vashih-znaniy-angliyskogo-chtoby-stat-prezidentom-ssha
https://meduza.io/quiz/hvatit-li-vashih-znaniy-angliyskogo-chtoby-stat-prezidentom-ssha
https://meduza.io/quiz/hvatit-li-vashih-znaniy-angliyskogo-chtoby-stat-prezidentom-ssha
https://meduza.io/games/poprobuyte-vovremya-uyti-s-novogodney-vecherinki
https://meduza.io/games/poprobuyte-vovremya-uyti-s-novogodney-vecherinki
https://www.instagram.com/stories/highlights/17864026366434131/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17864026366434131/
https://soundcloud.com/meduzaproject/reklamnaya-pauza-1/s-HVvDAIRq7UE
https://meduza.io/games/spasibo-mame-pape-kinoakademii-za-schastlivoe-detstvo-a-mozhet-za-vkusnye-zavtraki
https://meduza.io/games/spasibo-mame-pape-kinoakademii-za-schastlivoe-detstvo-a-mozhet-za-vkusnye-zavtraki
https://meduza.io/games/spasibo-mame-pape-kinoakademii-za-schastlivoe-detstvo-a-mozhet-za-vkusnye-zavtraki
https://www.instagram.com/stories/highlights/17856892979426885/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17856892979426885/
https://soundcloud.com/meduzaproject/dzhingl-1/s-usdXwTBPhS6
https://meduza.io/video/2020/07/07/tak-vot-ty-kakaya-shvedskaya-semya
https://meduza.io/feature/2020/03/02/vot-eto-stul-na-nem-sidyat-vot-eto-stol-za-nim-edyat
https://meduza.io/feature/2020/03/02/vot-eto-stul-na-nem-sidyat-vot-eto-stol-za-nim-edyat
https://meduza.io/feature/2020/03/13/chitateli-meduzy-pokazyvayut-svoi-rabochie-mesta-i-delyatsya-sovetami-kak-nastroitsya-na-rabochiy-lad
https://meduza.io/feature/2020/03/13/chitateli-meduzy-pokazyvayut-svoi-rabochie-mesta-i-delyatsya-sovetami-kak-nastroitsya-na-rabochiy-lad
https://meduza.io/feature/2020/03/13/chitateli-meduzy-pokazyvayut-svoi-rabochie-mesta-i-delyatsya-sovetami-kak-nastroitsya-na-rabochiy-lad
https://meduza.io/slides/chto-smotret-v-kino-byk-malyshka-zombi-byt-harvi-vaynshteynom
https://t.me/meduzalive/37126
https://t.me/meduzalive/37126
https://meduza.io/brief/2020/11/02/vecherniy-koronavirus
https://meduza.io/survey/kak-nuzhno-vesti-biznes-i-kak-nelzya
https://meduza.io/survey/kak-nuzhno-vesti-biznes-i-kak-nelzya
https://meduza.io/survey/kak-nuzhno-vesti-biznes-i-kak-nelzya
https://meduza.io/short/2018/10/18/kak-stoit-vesti-dela-v-biznese-i-kak-ne-nuzhno
https://meduza.io/short/2018/10/18/kak-stoit-vesti-dela-v-biznese-i-kak-ne-nuzhno
https://meduza.io/slides/feduk-tantsuet-kasta-zovet-gulyat-a-slava-kpss-uhodit-iz-repa
https://meduza.io/games/vy-chto-hotite-kak-v-shvetsii-postroyte-bashnyu-iz-demokraticheskih-printsipov
https://meduza.io/games/vy-chto-hotite-kak-v-shvetsii-postroyte-bashnyu-iz-demokraticheskih-printsipov
https://meduza.io/games/vy-chto-hotite-kak-v-shvetsii-postroyte-bashnyu-iz-demokraticheskih-printsipov
https://meduza.io/games/v-krasnodare-zreyut-banany-a-drony-pasut-ovets
https://meduza.io/games/v-krasnodare-zreyut-banany-a-drony-pasut-ovets
https://meduza.io/games/smozhete-sprodyusirovat-krutoy-serial-uvereny
https://meduza.io/games/smozhete-sprodyusirovat-krutoy-serial-uvereny
https://meduza.io/games/gde-samaya-deshevaya-kvartira-v-rossii-a-samyy-vysokiy-dom
https://meduza.io/games/gde-samaya-deshevaya-kvartira-v-rossii-a-samyy-vysokiy-dom
https://meduza.io/games/chto-pokazali-ranshe-za-steklom-ili-namedni
https://meduza.io/games/chto-pokazali-ranshe-za-steklom-ili-namedni
https://meduza.io/games/chto-pokazali-ranshe-za-steklom-ili-namedni
https://meduza.io/feature/2020/10/29/oralnye-kontratseptivy-odno-iz-vazhneyshih-izobreteniy-xx-veka
https://meduza.io/feature/2020/10/29/oralnye-kontratseptivy-odno-iz-vazhneyshih-izobreteniy-xx-veka
https://meduza.io/feature/2020/10/29/oralnye-kontratseptivy-odno-iz-vazhneyshih-izobreteniy-xx-veka
https://meduza.io/slides/chto-sprosit-u-rabochih-pered-remontom
https://meduza.io/slides/chto-sprosit-u-rabochih-pered-remontom
https://meduza.io/slides/chto-sprosit-u-rabochih-pered-remontom
https://meduza.io/games/vy-na-sobesedovanii-na-dolzhnost-kotoruyu-zhdali-vsyu-zhizn-poprobuyte-ee-poluchit
https://meduza.io/games/vy-na-sobesedovanii-na-dolzhnost-kotoruyu-zhdali-vsyu-zhizn-poprobuyte-ee-poluchit
https://meduza.io/games/vy-na-sobesedovanii-na-dolzhnost-kotoruyu-zhdali-vsyu-zhizn-poprobuyte-ee-poluchit
https://www.instagram.com/p/CGrz7f5BNMy/
https://www.instagram.com/p/CGrz7f5BNMy/
https://meduza.io/episodes/2019/10/11/pochemu-shkola-ne-delaet-iz-nas-velikih-lingvistov-podkast-meduzy-o-russkom-yazyke
https://meduza.io/episodes/2019/05/18/pochemu-kabachok-kak-ne-soyti-s-uma-vybiraya-detskuyu-edu
https://www.youtube.com/watch?v=LxyADzMaHXw
https://castbox.fm/episode/%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8F-20-%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%C2%A0%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%C2%BB.-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%C2%A0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-id2210679-id176453132?country=gb
https://we.fo/1534591971?p=auto
https://meduza.io/cards/ne-mogu-reshit-sterilizovat-sobaku-ili-eto-ey-tolko-navredit-chto-ob-etom-govorit-nauka
https://meduza.io/cards/ne-mogu-reshit-sterilizovat-sobaku-ili-eto-ey-tolko-navredit-chto-ob-etom-govorit-nauka
https://meduza.io/brand/posmotrite-tolko-na-eti-futbolki-i-puhoviki-samo-voploschenie-kiberbezopasnosti
https://meduza.io/brand/posmotrite-tolko-na-eti-futbolki-i-puhoviki-samo-voploschenie-kiberbezopasnosti
https://meduza.io/brand/posmotrite-tolko-na-eti-futbolki-i-puhoviki-samo-voploschenie-kiberbezopasnosti
https://meduza.io/games/legko-li-narushit-vashi-lichnye-granitsy-a-esli-postaratsya
https://meduza.io/games/legko-li-narushit-vashi-lichnye-granitsy-a-esli-postaratsya
https://meduza.io/feature/2020/12/31/eto-ne-soderzhimoe-pesochnitsy-a-chistoe-zoloto
https://meduza.io/feature/2020/12/31/eto-ne-soderzhimoe-pesochnitsy-a-chistoe-zoloto
https://meduza.io/feature/2020/12/31/eto-ne-soderzhimoe-pesochnitsy-a-chistoe-zoloto
https://meduza.io/games/smozhete-torgovat-na-birzhe-test-dlya-nachinayuschih-investorov
https://meduza.io/games/smozhete-torgovat-na-birzhe-test-dlya-nachinayuschih-investorov
https://meduza.io/paragraph/2020/12/02/kak-nauchitsya-ponimat-angliyskiy-na-sluh-maksimalno-korotko
https://meduza.io/paragraph/2020/12/02/kak-nauchitsya-ponimat-angliyskiy-na-sluh-maksimalno-korotko
https://meduza.io/games/samoe-vremya-dlya-lapshi
https://meduza.io/games/samoe-vremya-dlya-lapshi
https://meduza.io/quiz/eto-fantastika-ili-uzhe-realnost
https://meduza.io/quiz/eto-fantastika-ili-uzhe-realnost
https://meduza.io/special/honor
https://meduza.io/special/honor
https://www.youtube.com/watch?v=QFUxwCeP__U&t=427s
https://meduza.io/specials/rshb

