
Спецпроекты
Onlíner



Что такое
спецпроекты

Спецпроекты  — это журналистские 
материалы, в которых мы раскрываем тему, 
связанную с коммуникационными задачами 
партнера проекта и интересную нашим 
читателям.

Спецпроекты являются неотъемлемой 
частью редакционной ленты. При их 
подготовке мы придерживаемся 
критериев качества и журналистской 
экспертизы, свойственных всему 
контенту Onlíner.



Почему с нами о вас будут говорить?
ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

42% 2 731 335 57%
охвата интернета

Беларуси
real users в месяц аудитория с доходом

$1000+



  Фотопроект

Тест

       Подкаст

Карточки

Лонгрид

 Видеопроект

Примеры доступны 
по клику на стрелку. 

О дополнительных возможностях и 
нестандартных форматах можно уточнить по 
запросу.

Выберите
любой формат           Марафон

https://people.onliner.by/2021/09/17/northernlights
https://story.onliner.by/mycosis
https://people.onliner.by/2021/07/01/zumer_xeni
https://people.onliner.by/2021/09/10/speak-easy-metallica
https://realt.onliner.by/2020/06/27/progulka-po-parku-tyshkevichej
https://people.onliner.by/2021/09/09/test-po-filmam-pro-ogrableniya
https://people.onliner.by/2021/09/17/northernlights
https://story.onliner.by/mycosis
https://people.onliner.by/2021/07/01/zumer_xeni
https://people.onliner.by/2021/09/09/test-po-filmam-pro-ogrableniya
https://realt.onliner.by/2020/06/27/progulka-po-parku-tyshkevichej
https://people.onliner.by/2021/09/10/speak-easy-metallica
https://people.onliner.by/tag/joga


100% SOV 
в статьях проекта 

Публикации брендируют 
исключительно баннерами 
партнера, никаких реклам-
ных сетей. 

По запросу партнера из 
текста исключаются 
любые упоминания 
других брендов.



Воспользуйтесь
всеми рекламными опциями

Баннеры
в десктопе

Баннеры
в мобайле

Ссылка
в лиде

Материалы
в теле текста

Список форматов:
1100х200

300х600 (х2)

100%х200

1400х250

Список форматов:
300×250

или 640×1000 (×3)

Упоминание бренда
 в лид-абзаце с активной 

ссылкой на сайт

1—3 текстовых или графических блока 
с активными ссылками и разным форматом 

оформления

в теле публикации в релевантных для этого местах,
а также в самом конце публикации

Пример баннерного брендирования материала

https://people.onliner.by/2021/09/03/ronaldu-opyat-v-manchester-yunajted-a-pomnite-kak-drugie-topovye-futbolisty-vozvrashhalis-v-svoi-byvshie-komandy-test


Баннер 100%×200
над статьей в десктоп-версии



Баннер 300×600
в начале статьи в десктоп-версии

Баннеры 300×250
в мобильной версии



Кликабельное коммерческое 
изображение 1400×250



Баннер 1100×200
в конце статьи в десктоп-версии  



Пример упоминания
в лиде с активной
ссылкой

Примеры информа-
ционного блока после 
статьи



Дополнительные возможности в десктоп-версии  

Superboard 1200x600

Индивидуально рассчитывается под каждый проект

Видео (InPage)



Мы поддержим материал
во внутренних каналах

В первый день размещения публикация 
промотируется на титульной плитке

Onlíner (8 часов).

Материал имеет поддержку в социальных 
сетях с возможностью упоминания соцсетей 

клиента.

Во второй день размещения материал продвигается
в «избранном» тематического раздела на титульной 

странице.

Дополнительные возможности продвижения 
(за дополнительную плату):

● Пакет баннерного 
размещения

● Бабл на титульной 
возле раздела 



Мы не рекламируем напрямую услуги и продукты — мы создаем 
и продаем «истории», соблюдая принципы нативности. 
То есть мы работаем так же, как и в циклах статей.

Работа по проекту начинается после заполнения клиентом 
брифа.

Все идеи для проектов проходят тщательный отбор, и в работу 
берутся только те, которыми соблюдаются все принципы 
Манифеста Onlíner.

Мы не работаем с жанром интервью (только в цикле публика-
ций), с тестами техники и обзорами в данном формате, а также 
не принимаем готовые публикации от клиента.

В момент согласования клиент может вносить не более трех 
стилистических правок.

Рекламные текстовые блоки редактируются по усмотрению 
редакции с сохранением основного рекламного посыла клиента. 
Все рекламные блоки визуально выделяются на фоне общего текста 
публикации.

Клиент готовит и предоставляет все рекламные материалы за два 
дня до публикации. Клиент самостоятельно готовит баннеры, 
ссылки, текстовые блоки.

Бронь предоставляется только после подписания документов.

Onlíner оставляет за собой право отказать клиенту в размещении 
материала по причинам, связанным с редакционной политикой 
портала.

Гарантией реализации проекта выступает протокол согласо-
вания цены.

В день публикации Спецпроекта с клиентом мы не размещаем 
коммерческие проекты с его конкурентами. 

Все Спецпроекты помечаются специальной отметкой 
«Спецпроект», а также в конце каждого материала указывается, 
что публикация подготовлена при поддержке партнера 
с упоминанием юридического названия и УНП. 

Принципы работы
Спецпроектов

https://goo.gl/forms/46SE5H1CMjfD0cTn2
https://goo.gl/forms/46SE5H1CMjfD0cTn2


Таймлайн
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

Бриф

Заполните бриф

НАЧАЛО РАБОТЫ

Свяжитесь с нами 
по почте или телефону 3—5 ДНЕЙ

14 ДНЕЙ

Согласование

Мы согласуем с 
клиентом превью

УСПЕХ

Концепция

Мы подготовим идеи

Согласование

Мы согласуем детали 
концепта и сроки 
запуска

Реализация

Мы подготовим материал



Что почем?

СПЕЦПРОЕКТ
(Разовая публикация)

Формат

Лонгрид

Видео

Карточки

Фотопроект

Тесты (интерактив)

Подкасты

Интеграция в 
редакционный проект

Кол-во

1

1

1

1

1

1

1

Стоимость ед. без НДС, USD  

3000

3600

3250

3400

3000

3100

1495

Стоимость пакета без НДС, USD 

3000

3600

3250

3400

3000

3100

1495

Больше рекламных
возможностей! 

Сумма выставляется по курсу НБ РБ на дату выставления протокола, с НДС.



Что почем?

СПЕЦПРОЕКТ
(Цикл)

Формат

Текстовый цикл

Видео

Конкурс

Фотопроект

Тесты (интерактив)

Подкасты

Марафон (интерактив)

Кол-во

3

3

6

3

3

3

7

Стоимость ед. без НДС, USD 

1495

1840

—

1725

1495

1610

1495

Стоимость пакета без НДС, USD 

4485

5520

7180

5175

4485

4830

10465

Долгая и запоминаю-
щаяся коммуникация! 

    Сумма выставляется по курсу НБ РБ на дату выставления протокола, с НДС.



ОБСУДИМ В ДЕТАЛЯХ!

Свяжитесь с нами
Наталья Лопотко, 
lna@onliner.by,
+375 29 161-09-21

mailto:lna@onliner.by

