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3 100
������������

850 000
�������

�������������

166 000 
����������
�����������

���������

����������



�� 18 �� 55 ���
������������

� ������� �������
� ���� ��������

�� �������� ���������
�� ���������

�������� �������

������� � 49%
� ������� � 44%

� ��������

����������������
���������

����������

*����� ��������� ���� �������� Rugion, �� ������ LiveInternet, ������� �� ��� ������



������ ��������� ��������� �����.
���� �� ������ ��������� (%)

28,8 � ��������, ��������, �����, ����
28,8 � ���������, �������
20,9 � �����, ������, �����������
13,3 � �������� ��������
4,9 � �����, ������, ����

* �� ������ LiveInternet, ������� 2014 
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����������� ������
��� ������� ��������� �����,
����������� ����� �����
� ���������, ��������
� ���������� �����������
���������

� ���������
������� ������:
������������, ����������, �����
(���������� �������, ������, CTR)

�������� �������

280�80 280�80

900�60

300�60 300�60 300�60

200�200

280�100

90�40

����� ��������� ����
������� ��������

http://74.ru/price/bannerplaces/7.php
http://74.ru/price/bannerplaces/7.php
http://74.ru/video/list/
http://74.ru/video/list/


������/ ��������

�� 7 000 ������

15 000 ����������*

35 ������������

* ������� «���», ������� 2014

����������� ������ ���
��������� ������� � �����������
«�������» ���������

��������� �������

������� �� �����

http://74.ru/price/group/3.php
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* ������� «�����», ������� 2014

����� ��������
�������� ����������� � �����
� ������� ������

�������� ������

10 000 ����������*

54 �����������

�� 3 000 ������

������� �� �����

http://74.ru/price/group/3.php


���������� ��������
��� ������������� �������
� ����������� ����� ��������

��������� �������

�������

8 000 ����������*

46 ������������

�� 2 000 ������

������� �� �����

http://74.ru/price/group/3.php
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���������� ������
������� � ���������
���������

������� ������� � ����,
�� ������� online

������� ������� �������
������ �� ����, ������ 
��� �����

�������

������� �� �����

�������� ������ � ���������� �����
���������� ������� ������.
95% ��������������� � ����������
��������� ������ ��������� ������
����� ����������� � ���

http://74.ru/price/group/3.php


����� 30 ������������� ��������
������ �� ����� �������

�������

����

���������� ����������� 
�� «������� �����»

����������� �������� 
������
�� ��� ����� ����

������� � ������� ����
��� ������� ����

������� �� �����

http://74.ru/price/group/3.php


��������

����� 1 000 �������� ����������,
������������ ������ � ������
��� ������ � ������ 

«100 �����������»

35 ��������� ������: �� 
���������� �� ���������

����������� �������� 
��������� � 
�������������

����� «�����» ������� 
������������� �� 
�������������� 
���������

������� �� �����

http://74.ru/price/group/3.php


�����������, ��������

����� ��� ������ 
���������� �� ����� 
�������� ��������� 
�������, ������������
� ��������� �������� 
����� � ��������
�� 18 �� 40 ���

��������� ���������� 
���������� �������
�� ������ ������
���������� �����
1 500 000

���������� «������� ����»

��������� �����������������
� ���������� �������������
�������������� ��������

http://mychel.ru/text/wedding/811941.html
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������ �������� ������� 
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�� ���� ��������� 
���������� �������

������� �������� � ����
������� � ���������
������� �� ����� ��������

����������� ������/������ 
�������� � �������� 
������� �������

��������� � ��������
����������� 
� �����/�������������� 
��������

������ «������� ����»

��������� �����������������
� ���������� �������������
�������������� ��������

http://mychel.ru/text/wedding/811941.html


�����������, ��������

������� ����������� 
������ �������� 
� �������: 

������� � �������� ���� 
�� ���� ���������� 
�������

���������� �������� 
������������ ��������� 
�� �������� ��������

���������� � ��������� 
���������� ��������

����������� 
������������ �����������
����/�������

������ «���� �����/����/�����/����»

http://mychel.ru/text/style/844815.html
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�������� �������
��������� ������
Pre/post-roll
��������� ���������



�����

��������� �����
������ ���������� ������ �� ��

������������
�����������
�� 30 ������ �� 5 �����
����������
�������� � ������, «��������» �� �����
����������
���������� ���������� � ������������
�������� ���������

����� � ����������
�� ������� ��������



Pre/post-roll
��������� �����, ������� ������������
��������������� �����/����� ������
��������� ������������� 
�����������
�� 5 �� 20 ������

������ �� �������
���������� �� �����

����������� ������������
������ 

�����



�����

��������� ���������
���������� � ������������ ��������� 
�������� ������������ «��� ����». 
��� �������� � ���� ���������� 
��������� ��������������,
������ (� ��� ����� �� ���������� 
��������), �������� � �����������
�� �����



������� �������

��������� ���������
������������

+7-902-899-77-27
et@info74.ru

��������� �������
����������� ������������

+7-905-838-50-30
tash@info74.ru

������ �����
�������� ������ ������

+7-982-308-55-56
teplyx@info74.ru

����� ����
�������� ������ ������

+7-904-970-91-97
usova@info74.ru

���� ��������������!
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