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№
№

Формат

Период
размещения

Стоимость*
подготовки и
размещения

до 1500 знаков,
1 ссылка на сайт Рекламодателя,
для курсов и мероприятий - кнопка
"Принять участие" или
"Зарегистрироваться"
Изображение 330х228, 150х150

бессрочно

18 000 рублей




до 10 000 знаков,
до 3-х ссылок на сайт
Рекламодателя

бессрочно

29 000




от 10 вопросов,
кол-во ссылок на сайт
Рекламодателя согласуется
отдельно
Изображение 330х228, 150х150

бессрочно

39 000

бессрочно

от 40 000

Срок подготовки

Объем

Текстовые форматы

1

Пресс-релиз

2

Партнерский
материал
(любой формат
статьи: обзор, кейс,
интервью, колонка
и тд.)

3

Тест

Что это:
материал с описанием/анонсом какого-либо события,
информацией о запуске релиза, о достижении отметки
в 10 млн пользователей, о запуске образовательных
курсов и т.д.
Что это:
подробный аналитический материал, раскрывающий
какую-либо проблему и ее решение с помощью
услуги/сервиса/продукта Рекламодателя

Что это:
интерактивный текстовый формат с тематическими
вопросами и вариантами ответов с упоминанием
услуги/сервиса/продукта Рекламодателя







4

Спецпроекты

4.1 Независимая
экспертиза

4.2 Инструкция по
применению

4.3 Автоматизируй
это!

Что это:
текстовый материал, к участию в котором
привлекаются независимые эксперты, тестирующие
услугу/сервис/продукт Рекламодателя и
представляющие по итогам тестирования подробные
развернутые отзывы
Что это:
текстовый материал, максимально полно, подробно и
детально описывающий возможности
услуги/сервиса/продукта Рекламодателя и т.д.
Что это:
текстовый материал, максимально полно, подробно и
детально автоматизированную услуги/сервис/продукт
Рекламодателя











4.4 Специальный
формат

5

Комментарий к
публикации

6

Нативное
упоминание в
тематической
публикации

7

8

Партнерская
рассылка

Пост в социальных
сетях

до 5 приглашенных экспертов и
отзывов,
до 3-х ссылок на сайт
Рекламодателя
Изображение 330х228, 150х150
до 10 000 знаков,
до 3-х ссылок на сайт
Рекламодателя
Изображение 330х228, 150х150
до 10 000 знаков,
до 3-х ссылок на сайт
Рекламодателя
Изображение 330х228, 150х150

Что это: разработка индивидуального проекта
Что это: текстовый материал от экспертапредставителя Рекламодателя на заданную тему с
авторским блоком и упоминанием бренда
Рекламодателя
Что это:
текстовый материал с описанием сервиса/платформы
и т.д., добавляемый в размещенный на сайте
тематичный редакторский материал
Что это: текстовый материал с описанием УТП
Рекламодателя, добавляемый в ежемесячную
рассылку
Что это: текстовый материал с описанием УТП
Рекламодателя, размещаемый в одном паблике (на
выбор: ВКонтакте, Facebook)

бессрочно

по запросу

навсегда

по запросу




до 1000 знаков,
1 ссылка на сайт Рекламодателя

навсегда

10 000 рублей




до 1000 знаков,
1 ссылка на сайт Рекламодателя

навсегда

10 000 рублей




1 раз/месяц

5000 рублей



до 350 знаков,
1 ссылка на сайт Рекламодателя,
для курсов и мероприятий - кнопка
"Принять участие" или
"Зарегистрироваться"
Изображение 270х160





до 400 знаков,
1 ссылка на сайт Рекламодателя
Изображение 800х300

Не более 2-х
рекламных постов
в день/навсегда

2 000 рублей

3
месяца/публикаци
и навсегда

186 000 рублей

3
месяца/публикаци
и навсегда

80 000 рублей

Пакетные предложения

16

Партнерский пакет

Что это: комплекс форматов, ориентированный на
максимальную вовлеченность

17

Нативный безлимит

Что это: неограниченное количество текстовых
полезных материалов (статьи, кейсы, тесты), не более
3-х пресс-релизов/анонсов в течение всего периода
размещения.







Нативный безлимит
CTA в итоговой таблице Рейтингов
Медийные форматы и
брендирование
до 10 000 знаков в одном
материале,
до 3-х ссылок на сайт
Рекламодателя в одном материале
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форма для сбора лидов в каждом
материале/брендирование
каждого материала

Услуги редакции

19

Написание
партнерского
материала

Что это: подготовка текстово/графического
партнерского материла на основе заполненного
брифа** и ТЗ***

20

Корректировка
присланного
материала

Что это: внесение правок в материал Рекламодателя
для того, чтобы привести их в соответствие с
редакционными требованиями и условиями
размещения на Likeni




до 10 000 знаков,
до 3-х ссылок на сайт
Рекламодателя

5 рабочих дней

10 000 рублей

1000 рублей/час

*стоимость указана без НДС
**бриф в согласованном виде обязательно заполняется перед началом работ специалистом по продажам/редактором совместно с представителем
Рекламодателя
***ТЗ в свободном виде и по желанию Рекламодателя готовится на основе брифа перед началом работы специалистом по продажам и/или редактором

