
Медийная 
реклама
Предложение для рекламодателей



Общий охват

 уникальных посетителей*
5 070 000

*источник: Яндекс Метрика, апрель 2023

  Кошелек 1,40 млн.

  Лайфстайл 1,47 млн.

  Недвижимость 1,34 млн.

  Авто 1,33 млн.

  Технологии 1,11 млн.
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Медийная реклама
сквозные форматы (Desktop)

CPM: 5 BYN

Форматы 300х600, 100%x200

Разделы
Главная, Новости (Кошелек, Лайфстайл, 
Авто, Недвижимость, Технологии), 
Автобарахолка, Барахолка

Статистика CTR: 0,15 - 0,20%

Минимальный 
пакет 250 000 показов

Верстки Desktop

Таргетирование: см. слайд 17.

Дополнительные надбавки

Сезонные коэффициенты:
сентябрь: +10%
октябрь, ноябрь: +20%
декабрь: +30%

*все цены и стоимости указаны без учета НДС

3

Видео внутри баннера: +30% к стоимости.

https://www.onliner.by
https://money.onliner.by
https://people.onliner.by/
https://auto.onliner.by
https://tech.onliner.by
https://tech.onliner.by
https://ab.onliner.by
https://baraholka.onliner.by


Медийная реклама
сквозные форматы (Mobile)

CPM: 
6 BYN

Форматы 300x250, 640x1000

Разделы
Главная, Новости (Кошелек, Лайфстайл, 
Авто, Недвижимость, Технологии), 
Автобарахолка, Барахолка

Статистика CTR: 0,20 - 0,30%

Минимальный 
пакет 250 000 показов

Верстки Mobile

Таргетирование: см. слайд 17.
Дополнительные условия

Сезонные коэффициенты:
сентябрь: +10%
октябрь, ноябрь: +20%
декабрь: +30%

*все цены и стоимости указаны без учета НДС
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Видео внутри баннера: +30% к стоимости.

https://www.onliner.by
https://money.onliner.by
https://people.onliner.by/
https://auto.onliner.by
https://tech.onliner.by
https://tech.onliner.by
https://ab.onliner.by
https://baraholka.onliner.by


Одни из самых 
охватных* 
имиджевых форматов в 
Беларуси. Возможность 
настройки сквозного 
охвата в пределах 
портала Onlíner.

Охват Эффективность Гибкость

Мы прогнозируем CTR 
0,2-0,3% в 
зависимости от 
тематики. Форматы 
расположены 
преимущественно в 
первых двух экранах 
сайта и не 
раздражают 
пользователя.

Доступны любые 
настройки 
таргетирования (соц-
дем, интересы, гео, 
ретаргетинг, разделы 
новостей Onlíner), 
гибкая модель 
покупки под ваши 
нужды.

Что вы получите?
сквозные форматы

*месячный охват портала Onlíner составляет 5,07 млн. уникальных посетителей. Источник: Яндекс Метрика (апрель 2023)

Brand safety

По-умолчанию 
исключаются показы 
в чувствительных 
тематиках 
(летальные исходы, 
несчастные случаи и 
т.п.), можно 
исключить другие 
тематики по 
желанию.
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Медийная реклама
брендирование (Новости)

CPM: 11 BYN / 
ПОСУТОЧНО Разделы Новости (Кошелек, Лайфстайл, Авто, Недвижимость, 

Технологии)

Статистика CTR: 0,90 - 1,00%

Минимальный 
пакет 250 000 показов / 3 суток

Верстки Desktop (от 1 360 пикселей по ширине)

Таргетирование**: см. слайд 17.

Сезонные коэффициенты:
сентябрь: +10%
октябрь, ноябрь: +20%
декабрь: +30%

*все цены и стоимости указаны без учета НДС
**только при покупке по модели СРМ

Раздел
Стоимость, BYN без НДС Прогноз показов

1 сутки* 1 неделя 1 месяц Сутки Месяц

Лайфстайл 1 190 8 000 32 500 60 000 1 850 000

Кошелек 980 6 600 27 000 80 000 1 820 000

Авто 910 6 150 25 000 55 000 1 650 000

Недвижимость 1 260 8 500 34 500 75 000 1 810 000

Технологии 840 5 670 23 000 28 000 1 100 000
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https://money.onliner.by
https://people.onliner.by/
https://auto.onliner.by
https://tech.onliner.by
https://tech.onliner.by


Один из самых 
охватных 
брендинговых/
имиджевых форматов 
в Беларуси. 
Ежемесячная 
аудитория Onlíner – 
5 070 000 уникальных 
посетителей.*

Охват Эффективность Гибкость

CTR 0,8-1% (в 
зависимости от 
тематики) и 
высокий viewability 
(90-100%). Ваш 
бренд всегда в 
поле зрения 
пользователя!

Доступны любые 
настройки 
таргетирования 
(соц-дем, 
интересы, гео, 
ретаргетинг, 
разделы новостей 
Onlíner), гибкая 
модель покупки 
под ваши нужды.

*источник: Яндекс Метрика (апрель 2023)

Brand safety

По-умолчанию 
исключаются показы 
в чувствительных 
тематиках (летальные 
исходы, несчастные 
случаи и т.п.), можно 
исключить другие 
тематики по 
желанию.

Что вы получите?
брендирование
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Медийная реклама
брендирование (Главная страница)

Раздел Главная страница

Статистика CTR: 0,90 - 1,00%, 200 - 250 тыс. 
показов/сутки

Минимальный 
пакет 1 сутки

Верстки Desktop (от 1 360 пикселей по ширине)

Сезонные коэффициенты:
сентябрь: +10%
октябрь, ноябрь: +20%
декабрь: +30%

*все цены и стоимости указаны без учета НДС

Формат
Стоимость 
посуточно, 

BYN без НДС

Только брендирование 7 250,00

Брендирование + выкуп 100% трафика на 
позициях 640х1000 (Главная) 10 660,00

Брендирование + выкуп 100% трафика на 
позициях 300х600 и 640х1000 (Главная) 13 000,00
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от 7 250 BYN /
в сутки



Медийная реклама
superboard

CPM: 7 BYN

*все цены и стоимости указаны без учета НДС

Формат Superboard (1200x600,
адаптивность по ширине)

Разделы
Новости (Кошелек, Лайфстайл, Авто, 
Недвижимость, Технологии), 
Автобарахолка, Барахолка

Статистика CTR: 0,55 - 0,65%

Минимальный 
пакет 100 000 показов

Верстки Desktop, Mobile

Таргетирование: см. слайд 17.

Дополнительные условия

Сезонные коэффициенты:
сентябрь: +10%
октябрь, ноябрь: +20%
декабрь: +30%
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Медийная реклама
superboard

CPM: 8 BYN
Видимые показы

*все цены и стоимости указаны без учета НДС

Формат Superboard (1200x600), 
только видимые показы стандарта IMS

Разделы
Новости (Кошелек, Лайфстайл, Авто, 
Недвижимость, Технологии), 
Автобарахолка, Барахолка

Статистика CTR: 0,60 - 0,70%

Минимальный 
пакет 100 000 показов

Верстки Desktop

Таргетирование: см. слайд 17.

Дополнительные условия

Сезонные коэффициенты:
сентябрь: +10%
октябрь, ноябрь: +20%
декабрь: +30%
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https://yandex.ru/support/adfox-sites/campaigns/impressions-method.html
https://money.onliner.by
https://people.onliner.by/
https://auto.onliner.by
https://tech.onliner.by
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Медийная реклама
видео (InPage)

CPM: 10 BYN
Видимые показы

*все цены и стоимости указаны без учета НДС

Формат Видео (InPage), 
только видимые показы стандарта IMS

Разделы
Новости (Кошелек, Лайфстайл, Авто, 
Недвижимость, Технологии), 
Автобарахолка, Барахолка

Статистика CTR: 0,50 - 0,60%

Минимальный 
пакет 100 000 показов

Верстки Desktop

Таргетирование: см. слайд 17.

Дополнительные условия

Сезонные коэффициенты:
сентябрь: +10%
октябрь, ноябрь: +20%
декабрь: +30%
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Самые большие 
форматы в наших 
Новостях и 
классифайдах - 
больше площади для 
вашего сообщения 
нашим 
пользователям!

Формат Эффективность Гибкость

Высокий viewability 
и оплата только 
видимых показов - 
гарантия 
видимости вашего 
бренда!

Доступны любые 
настройки 
таргетирования 
(соц-дем, 
интересы, гео, 
ретаргетинг, 
разделы новостей 
Onlíner), гибкая 
модель покупки 
под ваши нужды.

Brand safety

По-умолчанию 
исключаются показы в 
чувствительных 
тематиках (летальные 
исходы, несчастные 
случаи и т.п.), можно 
исключить другие 
тематики по желанию.

Что вы получите?
видео (InPage), superboard
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Медийная реклама
Мегабаннер

23 750 BYN
в сутки

*все цены и стоимости указаны без учета НДС

Формат Мегабаннер (100%х600)

Разделы Главная страница

Статистика
CTR: 0,90 - 1,00%, 
~500 000 показов / сутки
~охват 190 000 уникальных 
пользователей (cookies) / сутки

Минимальный 
пакет 1 сутки

Верстки Desktop, Tablet, Mobile

Дополнительные условия
К формату не применяются сезонные 
коэффициенты и другие надбавки.
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Самый большой по 
площади формат на 
главной странице 
крупнейшего портала 
Беларуси - первый 
экран в вашем 
распоряжении на 
сутки!

Эксклюзив Эффективность Охват

Высокие 
запоминаемость 
бренда и CTR 
благодаря большой 
площади баннера. 
Большой охват в 
краткий срок - для 
освещения акций и 
быстрых продаж!

Каждый день 
Главную Onlíner 
посещает ~175 000 
уникальных 
посетителей*. Вы 
получаете
большой охват в 
краткий срок - 
отлично для 
освещения акций и 
быстрых продаж!

Адаптивность

Баннеры 
адаптируются для 
корректного показа 
на любом 
пользовательском 
устройстве - ваш 
бренд всегда 
показан именно 
так, как задумано.

Что вы получите?
Мегабаннер

*источник: Яндекс Метрика (апрель 2023)
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Нативная реклама
Плитка бренда на главной

**все цены и стоимости указаны без учета НДС

Формат Плитка бренда (ряд 1, столбец 3)

Разделы Главная страница

Статистика
CTR: 0,60 - 0,8%, 
~175 000 - 200 000 показов / сутки
~1000 - 1400 кликов / сутки
~0,5 - 0,7 руб. / клик

Минимальный 
пакет 1 сутки (SOV 25%)

Верстки Desktop, Tablet, Mobile

700 BYN*
в сутки (SOV 25%)

*700 BYN (будни) / 460 BYN (выходные)

Дополнительные условия

Условия размещения
-количество визуалов: от 1 до 4
-SOV (доля клиента): 25%
-ссылка перехода: внутрь экосистемы Onlíner
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Медийная реклама
100%х90 (сервисы Onlíner) Формат 100%x90

Разделы Дома и квартиры, Услуги, Барахолка, 
Форум, Курсы валют, b2b.onliner.by

Статистика CTR: 0,10-0,15%

Модель 
продажи посуточно/понедельно/помесячно

Верстки Desktop, Mobile (только раздел Услуги)

Тарифы на размещение
Актуальные расценки на размещение 
баннера в сервисах Onlíner можно найти в 
разделе сайта Тарифы*
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*см. вкладки “Тарифы на медийную рекламу”, 
“Тарифы на баннерную рекламу на Форуме и Барахолке” 

https://r.onliner.by/pk/
https://s.onliner.by/tasks
https://baraholka.onliner.by
https://forum.onliner.by
https://forum.onliner.by
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SGFaTkV_Ru4vI29ml9yvR-dMz9rOl7DVVpKk64w5lqM/edit#gid=1505855264


Надбавки за таргетинги

Разделы Onlíner*
|+30%| Главная, Новости (Кошелек, 
Лайфстайл, Авто, Недвижимость, 
Технологии), Автобарахолка, Барахолка

Соц-дем
|+30%| мужчины / женщины
|+20%| возраст (<18, 18-24, 25-34, 45-54, >54)
|+30%| доходы (ниже среднего, средний, выше 
среднего)

Геотаргетинг
|0%| вся Беларусь
|+20%| Минск и область
|+30%| другие гео

Интересы
|+30%| Транспорт, Строительство и ремонт, Развлечения и 
досуг, Одежда, обувь и аксессуары, Отдых и путешествия, 
Электроника, Бизнес, Недвижимость, Спорт, Образование, 
Телеком, Работа, Семья и дети, Финансы, Еда и напитки, 
Бытовая техника, Животные, Красота и здоровье, Подарки
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Частота
|0%| более чем 2 в сутки
|+30%| 2 в сутки
|+50%| 1 в сутки и ниже

Комбинации таргетингов**
|+40%| два таргетинга
|+50%| три таргетинга
|+60%| четыре и более таргетинга

**каждый из таргетингов, указанный в блоках “Разделы Onlíner”, “Соц-дем”, “Частота”, “Геотаргетинг”, “Интересы” 
считается как отдельный таргетинг при расчете надбавки

*не применяется в случае размещения рекламы во всех доступных для позиции разделах

https://www.onliner.by
https://money.onliner.by
https://people.onliner.by/
https://auto.onliner.by
https://tech.onliner.by
https://tech.onliner.by
https://ab.onliner.by
https://baraholka.onliner.by


-новостей, а также любые виды рекламы, копирующие стиль оформления редакционных материалов Onlíner;
-содержащая раздражительные для пользователей, навязчивые элементы, надписи, визуальное оформление, в 
т.ч. чересчур яркие, контрастные, “кислотные” цвета;
-содержащая оскорбления, призывы к насилию, нецензурную лексику;
-политического характера;
-вводящая в заблуждение пользователей, содержащая недостоверные/неподтвержденные сведения;
-не дающая четкого представления о том, кто является рекламодателем, какой объект рекламируется;
-использующая чужие товарные знаки, логотипы, элементы визуального оформления, в т.ч. сервисов Onlíner;
-новостных ресурсов и СМИ, сервисов электронной коммерции, classified-проектов, каталогов услуг. 

Не принимается к размещению реклама:

Требования к содержанию

Размещаемая на портале Onlíner реклама должна соответствовать требованиям
Закона Республики Беларусь "О рекламе" и иных законодательных актов. Onlíner не принимает к 
размещению рекламу с нарушениями законодательства ни в каком виде.

Onlíner оставляет за собой право отказать в размещении рекламы, при наличии на то оснований, 
заранее уведомив об этом рекламодателя.
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https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700225


Свяжитесь с нами!

По вопросам медийной рекламы:
Александр Янкун
Специалист отдела продаж
+375 (29) 516-63-17
yan@onliner.by


