
ценовая 

группа 1*

ценовая 

группа 2*

ценовая 

группа 3*

ценовая 

группа 4*

ценовая 

группа 5*

306 705,60 281 146,80 255 588,00 230 029,20 127 794,00

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ в 2ГИС 

Москва
В стоимость включены 4 ежемесячных выпуска.

Цены действуют c 01.08.2016 года (начало размещения - с 01.09.2016). Цены указаны в рублях с НДС

КОНТЕКСТНЫЕ ПОЗИЦИИ

Пакет Всё включено VIP**

Подключение в другие рубрики для пакета Всё включено

944,00
Набор позиций, который приобретается в дополнение к пакету «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». 

Возможность подключения микрокомментария в рубрику

Пакетные позиции

Пакет Всё включено

51 117,60 46 857,80 42 598,00 38 338,20 21 299,00

Пакет состоит из комментария, микрокомментария и рекламной ссылки. 

Комментарий позволяет объяснить клиенту, чем вы отличаетесь от всех 

конкурентов. Микрокомментарий укажет клиенту, что у вас есть конкретное 

предложение, с которым стоит ознакомиться. Рекламная ссылка позволяет 

перейти на внешний интернет-ресурс, содержащий информацию о компании, 

товаре, какой-либо акции и т.п.

Позиции микрокомментарий, комментарий и рекламная ссылка позволяют усилить 

размещение рекламы в ПК-версии 2ГИС и включает в себя размещение в 

мобильной версии 2ГИС и онлайн-версии 2ГИС, а также в справочниках 

популярных площадок города, работающих на базе 2ГИС. Площадки-партнеры 

2ГИС используют справочники 2ГИС на своих сайтах.

Приоритет в рубрике цена от 5723 до 114460

приоритет в рубрике 1-го порядка для микрокомментария 5 723

приоритет в рубрике 2-го порядка для микрокомментария 11 446

Подключение в другую рубрику для Пакета Всё включено VIP** 5 664,00

приоритет в рубрике 6-го порядка для микрокомментария 34 338

приоритет в рубрике 7-го порядка для микрокомментария 40 061

приоритет в рубрике 8-го порядка для микрокомментария 45 784

приоритет в рубрике 3-го порядка для микрокомментария 17 169

приоритет в рубрике 4-го порядка для микрокомментария 22 892

приоритет в рубрике 5-го порядка для микрокомментария 28 615

приоритет в рубрике 12-го порядка для микрокомментария 68 676

приоритет в рубрике 13-го порядка для микрокомментария 74 399

приоритет в рубрике 14-го порядка для микрокомментария 80 122

приоритет в рубрике 9-го порядка для микрокомментария 51 507

приоритет в рубрике 10-го порядка для микрокомментария 57 230

приоритет в рубрике 11-го порядка для микрокомментария 62 953

приоритет в рубрике 18-го порядка для микрокомментария 103 014

приоритет в рубрике 19-го порядка для микрокомментария 108 737

приоритет в рубрике 20-го порядка для микрокомментария 114 460

приоритет в рубрике 15-го порядка для микрокомментария 85 845

приоритет в рубрике 16-го порядка для микрокомментария 91 568

приоритет в рубрике 17-го порядка для микрокомментария 97 291

Объявление 1-го порядка в рубрике 14 308

Объявление 2-го порядка в рубрике 20 031

Объявление 3-го порядка в рубрике 25 754

Объявление в рубрике цена от 7670 до 123044,5

Объявление в рубрике (рубрика без рекламодателей) 7 670

Объявление в рубрике (рубрика с рекламодателями) 11 564

Объявление 7-го порядка в рубрике 48 646

Объявление 4-го порядка в рубрике 31 477

Объявление 5-го порядка в рубрике 37 200

Объявление 6-го порядка в рубрике 42 923



Объявление 8-го порядка в рубрике 54 369

Объявление 9-го порядка в рубрике 60 092

Объявление 13-го порядка в рубрике 82 984

Объявление 14-го порядка в рубрике 88 707

Объявление 15-го порядка в рубрике 94 430

Объявление 10-го порядка в рубрике 65 815

Объявление 11-го порядка в рубрике 71 538

Объявление 12-го порядка в рубрике 77 261

Объявление 19-го порядка в рубрике 117 322

Объявление 20-го порядка в рубрике 123 045

Усиливающие позиции цена от 826 до 12862

Объявление 16-го порядка в рубрике 100 153

Объявление 17-го порядка в рубрике 105 876

Объявление 18-го порядка в рубрике 111 599

Тройная рекламная ссылка к фирме 2 478,00

Дополнительная рубрика свыше 5 бесплатных 2 242,00

Выгодные покупки с 2ГИС к фирме 944,00

Рекламная ссылка 826,00

Рекламная ссылка к фирме 826,00

Двойная рекламная ссылка к фирме 1 652,00

Медийно-контекстный баннер 38 586,00

Тематическая подборка 10 266,00

Медийно-контекстный баннер VIP** 231 516,00

Логотип на карте во всех масштабах в одной рубрике 12 862,00

МЕДИЙНО-КОНТЕКСТНЫЕ ПОЗИЦИИ цена от 10266 до 38586

Контекстный модуль под окном справочника 20 532,00

Баннер на глобальной карте 1 652 000,00

Баннер-небоскреб 488 520,00

Реклама в печати 62 304,00

МЕДИЙНЫЕ ПОЗИЦИИ цена от 49088 до 2931120

Smart-баннер 119 416,00

Баннер в Личном кабинете 531 000,00

Рекламный модуль под окном справочника 68 440,00

Старт в онлайн-версии 76 464,00

Старт в онлайн-версии (с видео) 92 040,00

Рекламный модуль в окне карты 49 088,00

Рекламный модуль на стартовой заставке 379 960,00

Рекламный модуль на финальной заставке 140 420,00

Реклама в печати VIP** 373 824,00

Рекламный модуль в окне карты VIP** 294 528,00

Рекламный модуль на стартовой заставке VIP** 2 279 760,00

Smart-баннер VIP** 716 496,00

Баннер в Личном кабинете VIP** 702 100,00

Баннер-небоскреб VIP** 2 931 120,00

Старт в онлайн-версии (с видео) VIP** 552 240,00

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мини-логотипы на карте 40 120,00

Рекламный модуль на финальной заставке VIP** 842 520,00

Рекламный модуль под окном справочника VIP** 410 640,00

Старт в онлайн-версии VIP** 458 784,00

Стоимость за 1000 показов

Дополнительный мини-логотип на карте 4 012,00

Информация о квартирах в продаже 20 060,00

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА



** Статус VIP предполагает сопровождение договорных отношений персональным менеджером Исполнителя

Медийно-контекстный баннер+

177,00
Расположен в специальной выделенной области в левом нижнем углу экрана при 

выборе рубрики на 2gis.ru.

Старт в онлайн-версии (Москва, Санкт-Петербург)

295,00
Виден всем пользователям при заходе на 2gis.ru. Минимальное количество для 

оформления заказа - 100 000 показов

Старт в онлайн-версии (Москва, Санкт-Петербург) с видео

354,00
Виден всем пользователям при заходе на 2gis.ru. Минимальное количество для 

оформления заказа - 100 000 показов

Старт в онлайн-версии (города-миллионники РФ) с видео

295,00
Виден всем пользователям при заходе на 2gis.ru. Минимальное количество для 

оформления заказа - 100 000 показов

Старт в онлайн-версии (города-миллионники РФ)

236,00
Виден всем пользователям при заходе на 2gis.ru. Минимальное количество для 

оформления заказа - 100 000 показов

Старт в онлайн-версии (остальные города РФ)

118,00
Виден всем пользователям при заходе на 2gis.ru. Минимальное количество для 

оформления заказа - 5 000 показов

Наименование Дополнительных 

услуг

Стоимость оказания 

Дополнительных услуг в месяц

Возможность управления (добавления, 

удаления, изменения порядка 

отображения) Фотографиями, 

относящимися к деятельности Заказчика

стоимость Дополнительных услуг 

включена в стоимость размещения 

рекламных материалов

Предоставление Заказчику доступа к 

дополнительным функциональным 

возможностям Платформы, связанным с 

созданием Заказчиками Буклетов*

* Предоставление Заказчику доступа к дополнительным функциональным 

возможностям Платформы, связанным с созданием Заказчиками Буклетов 

применимо в отношений Заказчиков, информация о которых размечена в 

Справочнике организаций в рубрике "Новостройки, Бани/сауны, Интернет-

провайдеры" и включает в себя следующие функциональные возможности 

Платформы: возможность задать адрес страницы Буклета, возможность 

добавления в Буклет функции отправки заявки с использованием Буклета 

Заказчика пользователями сети Интернет; возможность изменять стандартную 

иконку в Буклете Заказчика; возможность изменять фоновое изображение Буклета 

Заказчика; возможность изменять иконки на карте в Буклете Заказчика; 

возможность добавлять в Буклет десять и более планировок объектов 

недвижимости.

Старт в онлайн-версии (остальные города РФ) с видео

147,50
Виден всем пользователям при заходе на 2gis.ru. Минимальное количество для 

оформления заказа - 5 000 показов

* ценовая группа определяется сферами деятельности рекламируемого Заказчиком предприятия в справочнике организаций. Если рекламируемое предприятие находится в нескольких рубриках 

справочника организаций, то ценовая группа определяется по самой дорогой рубрике. Приложение к настоящему прайс-листу, в котором определен порядок присвоения ценовой группы, 

размещено на Сайте в сети Интернет по адресу: http://law.2gis.ru/pricelist-application.

Стоимость, условия оказания Услуг/Дополнительных услуг, не перечисленных в настоящем прайс-листе, в т.ч. в рамках проведения спецпроектов, определяются 

Исполнителем в индивидуальном порядке и согласуются Сторонами.

НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ИНФОРМАЦИОННЫХ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕРВИСОВ 2ГИС


