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Коммерческое предложение по размещению рекламы 
на GrafCard.Ru 

 

GrafCard.Ru – онлайн-журнал о видеокартах и видеочипах. На наших страницах читатели 
могут найти обзоры, характеристики и тесты видеоадаптеров и интегрированной графики 
от различных производителей. Мы следим за рынком, у нас публикуются новости из мира 
графических адаптеров, информация о новинках и масса полезной информации. 

Аудитория 

Аудитория GrafCard – русскоязычные посетители, интересующиеся компьютерной 
техникой, комплектующими и новинками индустрии видеоадаптеров. Это люди, так или 
иначе интересующиеся компьютерной техникой: от опытных пользователей до новичков, 
обращающихся за советом или полезной информацией. Читатели GrafCard – отличная 
целевая аудитория для производителей и магазинов компьютерной техники, 
производителей электронных гаджетов, профильных акций и спецпредложений, а также 
для любого проекта, целевая аудитория которого связана с IT-миром, электронными 
девайсами, компьютерным софтом и железом. 

Посещаемость 

Аудитория постоянно растет. На данный момент GrafCard.Ru посещают более 2000 
уникальных посетителей ежедневно. Динамика роста согласно данным сервиса статистики 
Яндекс.Метрика: 
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Предлагаем вам размещение медийной (баннерной) рекламы на сайте GrafCard.Ru 

Баннеры и брендирование 

Прайс-лист по состоянию на 24.12.2017 

Рекламное место Размеры (в пикселях) Стоимость (в месяц) 

1 Брендирование 1000×300 20 000 руб. 

2 Квадратный баннер справа наверху 
(сквозное размещение на всех страницах 
сайта сверху правой боковой колонки) 

300×300 10 000 руб. 

3 Квадратный баннер справа внизу 
(сквозное размещение на всех страницах 
сайта внизу правой боковой колонки с 
закреплением при промотке страницы 
вниз) 

300×300 12 000 руб. 

4 Баннер над текстами публикаций 
(размещение только на страницах 
публикаций между заголовком и текстом 
материала) 

660×300 16 000 руб. 

5 Баннер под текстами публикаций 
(размещение только на страницах 
публикаций между текстом материала и 
комментарими) 

660×300 14 000 руб. 

 

Публикации 

 Рекламный текст (размещение текста с описанием компании, бренда, товара или услуги); 
 Пресс-релиз (размещение текста с инфоповодом, привязанного к какому-либо событию); 
 Написание и размещение рекламного текста (подготовка текста нашими специалистами с 

последующим размещением). 
 

Спецразмещения 

Если классических вариантов размещения недостаточно, мы можем разработать 
специальные рекламные форматы, например: 

 серии публикаций; 
 написание обзоров; 
 введение отдельной рубрики. 

 
Стоимость написания и размещения публикаций зависит от объема и тематики материалов, 

уточняется по запросу. 
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Баннерные позиции GrafCard.Ru 

 

По вопросам размещения рекламы или редизайна/брендирования: 

info@grafcard.ru, +7 (908) 7175127. 
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