
Общее предложение на
размещение баннерной 
рекламы

место встречи пациентов, желающих получить информацию и квалифицированную 
помощь в короткие сроки, и специалистов, готовых откликнуться высоким сервисом.

—



Сервис MedBooking.com постоянно развивается: мы совершенствуем интерфейс, 

растем в трафике и внедряем дополнительные услуги и инструменты для 

продвижения клиник и специалистов.

Сегодня мы готовы предложить размещение баннерной рекламы на страницах 

нашего сервиса.

В отличие от большинства рекламных агентств, являясь площадкой, мы можем 

провести рекламную кампанию по конкретным разделам и даже статьям.

Например, клиника, которая, прежде всего, специализируется на наркологических 

проблемах, забронировала баннер формата «Башня» и «БашняLight» в подразделах и 

статьях соответствующей тематики (точечное размещение).

Другой пример: крупный московский диагностический центр забронировал баннер 

«Перетяжка» во всех подразделах и материалах раздела «Болезни».

Информация о возможных форматах и контактные данные баннер-менеджера 

представлены ниже.

http://medbooking.com/
http://medbooking.com/illness


Баннер «Перетяжка»

Пользователь может скрыть «перетяжку» (баннер скрывается для 
пользователя на сутки).

«Перетяжка» агрессивный адаптивный баннер: привязан к 
нижней части экрана (поплавок) и появляется не сразу после 
загрузки страницы, а через скролл, благодаря чему
не заметить баннер практически невозможно.

Главная страниц medbooking.com

Версия главной страницы 
для устройств

http://medbooking.com/


Типы страниц
Просмотров за 

месяц *
Среднее время 

просмотра *
Предварительный
прогноз по кликам

Стоимость 
календарного месяца

Главная страница 8300 0:01:28 166 15 000 ₽

Перечень врачей (все специализации) 111100 0:00:59 2222 60 000 ₽

Перечень клиник 16400 0:00:58 328 9 000 ₽

Услуги (перечни и конкретные) 105700 0:01:41 2114 60 000 ₽

Перечень блогов 2700 0:00:52 54 1 500 ₽

Материалы в блогах 71300 0:04:21 1426 39 000 ₽

Перечень статей 1200 0:00:38 24 500 ₽

Материалы в статьях 204100 0:03:43 4082 111 000 ₽

Первая страница болезней и группы 3700 0:01:34 74 2 000 ₽

Материалы о болезнях 166440 0:04:06 3328 90 000 ₽

Материалы о симптомах 12200 0:02:49 244 7 000 ₽

Всего: ~ 700 000 ~ 14 000 395 000 ₽

Страницы, статистика, стоимость размещения
Перечень возможных страниц размещения «перетяжки», статистика страниц, 
прогноз по кликам, стоимость размещения на календарный месяц:

* — по данным Google AnalyticsТребования к баннеру:

— три версии баннера (размеры по договорённости);

— вес не более 300 кБ;

— не более 65000 строк кода (для HTML5).

http://medbooking.com/
http://medbooking.com/doctors
http://medbooking.com/clinics
http://medbooking.com/services
http://medbooking.com/blog
http://medbooking.com/blog/post/seksualynoje-vozderzhanije-u-muzhchin-polyza-ili-vred
http://medbooking.com/blog/article
http://medbooking.com/blog/article/detskoje-zdorovyje/chto-delaty-jesli-rebenok-chasto-khodit-v-tualet-po-malenykomu
http://medbooking.com/illness
http://medbooking.com/illness/mulytifollikulyarnyje-jaichniki
http://medbooking.com/symptom/boly-v-venah


Баннер «Классика»
Классический 

баннер, 
но 

в адаптивном 
исполнении.

Страница с перечнем статей

Версия страницы для 
устройств с перечнем 
статей

http://medbooking.com/blog/article


Типы страниц
Просмотров за 

месяц *
Среднее время 

просмотра *
Предварительный
прогноз по кликам

Стоимость 
календарного месяца

Услуги (перечни и конкретные) 105700 0:01:41 1057 35 000 ₽

Перечень блогов 2700 0:00:52 27 750 ₽

Материалы в блогах 71300 0:04:21 713 25 000 ₽

Перечень статей 1200 0:00:38 12 250 ₽

Материалы в статьях 204100 0:03:43 2041 70 000 ₽

Первая страница болезней и группы 3700 0:01:34 37 1 000 ₽

Материалы о болезнях 166440 0:04:06 1664 55 000 ₽

Материалы о симптомах 12200 0:02:49 122 3 500 ₽

Всего: ~ 570 000 ~ 5 700 190 500 ₽

Страницы, статистика, стоимость размещения
Перечень возможных страниц размещения «классики», статистика страниц, 
прогноз по кликам, стоимость размещения на календарный месяц:

* — по данным Google AnalyticsТребования к баннеру:

— три версии баннера (размеры по договорённости);

— вес не более 300 кБ;

— не более 65000 строк кода (для HTML5).

http://medbooking.com/services
http://medbooking.com/blog
http://medbooking.com/blog/post/seksualynoje-vozderzhanije-u-muzhchin-polyza-ili-vred
http://medbooking.com/blog/article
http://medbooking.com/blog/article/detskoje-zdorovyje/chto-delaty-jesli-rebenok-chasto-khodit-v-tualet-po-malenykomu
http://medbooking.com/illness
http://medbooking.com/illness/mulytifollikulyarnyje-jaichniki
http://medbooking.com/symptom/boly-v-venah


Баннер «Башня»
Страницы, на которых стоит «башня», являются наиболее 
посещаемыми и обладают высокой средней длительностью 
просмотра. Кроме того, баннер выводится непосредственно в 
материале и органично вписывается в контент, что снижает эффект 
«слепой зоны» и положительно влияет на CTR.

Статья из раздела «Полезная информация»

Версия статьи для 
устройств

http://medbooking.com/blog/post/simptomy-iazvy-dvenadtsatiperstnoj-kishki
http://medbooking.com/blog/article


Типы страниц
Просмотров за 

месяц *
Среднее время 

просмотра *
Предварительный
прогноз по кликам

Стоимость 
календарного месяца

Материалы в блогах 68448 0:04:21 1369 40 000 ₽

Материалы в статьях 195936 0:03:43 3919 110 000 ₽

Материалы о болезнях 159744 0:03:59 3195 90 000 ₽

Материалы о симптомах 12200 0:02:49 244 7 000 ₽

Всего: ~ 440 000 ~ 8 728 247 000 ₽

Страницы, статистика, стоимость размещения
Перечень возможных страниц размещения «башни», статистика страниц, 
прогноз по кликам, стоимость размещения на календарный месяц:

* — по данным Google Analytics

Требования к баннеру:

— размер не более 240 × не более 400 (ширина × высота в пикселях);

— вес не более 300 кБ;

— не более 65000 строк кода (для HTML5).

http://medbooking.com/blog/post/seksualynoje-vozderzhanije-u-muzhchin-polyza-ili-vred
http://medbooking.com/blog/article/detskoje-zdorovyje/chto-delaty-jesli-rebenok-chasto-khodit-v-tualet-po-malenykomu
http://medbooking.com/illness/mulytifollikulyarnyje-jaichniki
http://front.vr.dev.medbooking.com/symptom/boly-v-oblasti-podmyshek


Баннер «БашняLight»
Самый скромный баннер из представленных. Хорошо вписывается 
в десктопную версию и отлично — в версию для устройств: 
выводится в различных списках-перечнях, разделяя контент (в 
версиях для устройств баннер выводится между второй и третьей 
позициями списков-перечней).

Услуга «Ведение беременности» из раздела «Услуги»

Версия страницы для 
устройств с перечнем 
врачей

http://medbooking.com/services/ginekolog/vedenije-beremennosti
http://medbooking.com/services/ginekolog/vedenije-beremennosti
http://medbooking.com/doctors


Типы страниц
Просмотров за 

месяц *
Среднее время 

просмотра *
Предварительный
прогноз по кликам

Стоимость 
календарного месяца

Главная страница 8300 0:01:28 62 10 000 ₽

Перечень врачей
(все специализации)

111100 0:00:59 833 35 000 ₽

Перечень клиник 16400 0:00:58 123 5 000 ₽

Услуги (перечни и конкретные) 105700 0:01:41 793 30 000 ₽

Всего: ~ 241500 ~ 1 811 80 000 ₽

Страницы, статистика, стоимость размещения
Перечень возможных страниц размещения «башниlight», статистика страниц, 
прогноз по кликам, стоимость размещения на календарный месяц:

* — по данным Google Analytics

Требования к баннеру:

— размер не более 240 × не более 240 (ширина × высота в пикселях);

— вес не более 300 кБ;

— не более 65000 строк кода (для HTML5).

http://medbooking.com/
http://medbooking.com/doctors
http://medbooking.com/clinics
http://medbooking.com/services


1. Вы отправляете запрос.

2. Исходя из запроса, мы формируем персональное 

предложение на размещение баннерной рекламы.

3. Бронируем период.

4. Согласовываем и подписываем договор с 

дополнительным соглашением.

5. Мы выставляем счёт. Вы оплачиваете.

6. Вы присылаете баннеры. Согласовываем их.

7. Мы подготавливаем и запускаем рекламную кампанию

на период.

Порядок бронирования и размещения



Спасибо за внимание!

место встречи пациентов, желающих получить информацию и квалифицированную 

помощь в короткие сроки, и специалистов, готовых откликнуться высоким сервисом.
—

Михаил Субботин

+7 (926) 813-04-30

subbotin.m@medbooking.com

Это общее предложение (для ознакомления с типами 

баннеров, статистикой и ориентировочными 

ценами). Запросите детальные условия размещения 

у баннер-менеджера *:

* — пожалуйста, в запросе обозначьте тематики, ориентировочный бюджет на первое размещение и укажите страницы вашего сайта, которые планируете 
рекламировать (ссылками); исходя из полученной информации мы сформируем персональное предложение на размещение баннерной рекламы.

mailto:subbotin.m@medbooking.com

