
  

Стоимость рекламы на Livefreelife.ru на 2020г. 
 

1. Статья на блоге с рекламной рекомендацией 

Лучший вид рекламы на блоге! Мы предлагаем современный формат, который работает 
гораздо лучше раздражающих читателя рекламных обзоров. Данная услуга – это публикация 
тематической статьи, в которой органично размещается рекомендация вашего товара, сайта 
или интернет-магазина (текст + одна кликабельная ссылка). 

Мы сами пишем статьи, поэтому они живые и интересные, люди читают их до конца. 
Размещаемая в статье реклама имеет очень хорошую эффективность. 

Статья с рекомендацией вашего сайта/товара размещаются навсегда. Ссылка в статье будет 
кликабельная, но закрыта от индексации. По договоренности возможно размещение открытой 
для индексации ссылки. 

Примеры статей с рекламными рекомендациями: 

 http://livefreelife.ru/poroshok-keroba.html (рекомендация кэроба от Royal Forest) 
 http://livefreelife.ru/shungit-dlya-ochistki-vodyi.html (рекомендация шунгита для очистки 

воды от Планета шунгита) 
 http://livefreelife.ru/chechevicza-kladez-polzyi.html (рекомендация зеленой чечевицы от 

Наша чечевица) 
 http://livefreelife.ru/chem-polezno-mylo-ruchnoj-raboty.html (рекомендация косметики 

Клеона в магазине Экомир) 
 http://livefreelife.ru/shampun-shungit.html (рекомендация натурального шампуня) 

 

Стоимость размещения статьи (текст пишем мы)* – 2500 рублей. 

Стоимость размещения статьи (текст предоставляете вы)** – 1500 рублей. 

 

При заказе размещения сразу нескольких статей и для постоянных клиентов действуют 
хорошие скидки! 
 

* По желанию, вы можете предоставить какие-либо свои материалы для статьи (фото, 
описание, презентацию продукта и т.д), которые мы обязательно используем при написании 
статьи, и которые сделают статью еще лучше и интереснее, а соответственно эффект от 
рекламы будет выше. 

** Если текст для статьи предоставляете вы, он должен быть полезным и интересным для 
читателя, не быть статьей чисто рекламного характера. Размер статьи не менее 3000 
символов. Уникальность текста по Адвего или Text.ru – от 94%. Мы оставляем за собой право 
вносить изменения в текст статьи, которые по нашему мнению необходимы, при этом смысл 
статьи и ваша ссылка не будут изменены. 

Для заказа статьи с рекламной рекомендацией обращайтесь в нашу службу поддержки. 
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2. Рекламные баннеры и тизеры 
 

Баннеры и тизеры показываются во всех статьях блога. Хорошая кликабельность на всех 

позициях, соответственно и хороший трафик на ваш сайт*. 

Рекомендация: делайте привлекательные баннеры, на которые хочется кликнуть, и трафика 

будет еще больше. 

Расположение рекламного места Размеры  Стоимость (месяц) 

БАННЕР №1 (вверху, в начале каждой 
статьи) 

640х90 или 468х60 
Место сейчас 
недоступно 

БАННЕР №2 (внизу, под комментариями) 640х90 или 468х60 1000 рублей 

БАННЕР №3 (в сайдбаре, под блоком с 
лучшими статьями) 

240х400 или 300х450 1500 рублей 

BEST! БАННЕР №4 (в сайдбаре, бегающий 
за посетителями) 

240х400 или 300х450 3000 рублей 

ТИЗЕР №1, №2, №3 (картинка+текст, под 
каждой статьей) 

от 210х210 до 300х300 1500 рублей 

При заказе баннера/тизера на длительный срок (от 3 месяцев), а также постоянным 
клиентам, мы предоставляем хорошие скидки! 

* На нашем сайте размещение баннеров и тизеров ограничено, мы не завешиваем весь сайт 
рекламой. Это сделано для того, чтобы размещаемая реклама была привлекательна для 
посетителей. Соответственно такой подход эффективнее, т.к. дает гораздо больше трафика. 

 

Что нужно для размещения баннера: 

 Баннеры принимаются в формате JPG и GIF, весом не более 150 КБ каждый. 
Анимированные баннеры не должны ярко мигать и раздражать посетителей. 
Кликабельность и так очень хорошая, а яркое мигание ее наоборот снижает. 

 Для тизера нужна картинка (квадрат 210х210 или 300х300 рх) + краткое текстовое 
описание. 

 Если у вас нет рекламных баннеров/тизеров, вы можете заказать их изготовление на 
фрилансе. Также мы можем оперативно и недорого изготовить необходимые для 
размещения рекламные материалы. 

 Занятость / время освобождения по каждому конкретному рекламному месту, 
пожалуйста, уточняйте. 

Для покупки баннера или тизера обращайтесь в нашу службу поддержки. 
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Схема размещения баннеров и тизеров на блоге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

3. Ссылка или баннер в тематической статье 

Вы можете заказать рекламу вашего интернет-магазина или товара в уже имеющихся статьях 
блога, начав сразу получать поток целевого трафика. Возможны следующие варианты: 

 

1). Ссылка в тематической статье 

Вокруг рекламной ссылки мы пишем несколько предложений текста, которые побуждают 
совершить переход по вашей ссылке. Ссылка кликабельна и размещается навсегда. 
Поможем выбрать наиболее подходящую статью под ваш товар или сайт. 

 Стоимость ссылки в статье (ссылка закрыта от индексации, размещается навсегда) – 
1500 рублей. 

 Стоимость ссылки в статье (ссылка открыта для индексации, размещается навсегда) – 
2300 рублей. 

 

Важное дополнение! Мы имеем полное право удалить ссылку на сайт рекламодателя, в 
случае если рекламируемый проект прекратил свое существование или изменил свое 
тематическое направление. 

 

2). Размещение баннера в отдельной статье или серии статей 

Например, вы продаете проращиватели для семян. А у нас на блоге уже написано несколько 
статей о том, как проращивать семена, как выбрать проращиватель. И эти статьи каждый 
день читает множество людей, которым интересна тема проращивания, а значит это 
потенциальные покупатели вашего товара. Вы заказываете рекламу в этих статьях – и сразу 
начинаете получать целевые переходы и заказы в вашем магазине. 

Стоимость вечного размещения баннера – от 2000 рублей. Точная стоимость размещения и 
размеры баннера оговариваются индивидуально. 

 

Для покупки ссылки или баннера в тематических статьях обращайтесь в нашу службу 

поддержки.  
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4. Рекламное объявление в новой статье 

Рекламное объявление в новой статье (рекламный анонс) – это очень эффективная реклама, 
т.к. оно размещается в теле самой статьи и по сути имеет форму рекомендовательного 
характера от самого автора блога, которого читают тысячи читателей и доверяют ему. 

Формат: 2-3 ваших текстовых предложения с ОДНОЙ кликабельной ссылкой на ваш сайт, 
интернет-магазин, конкурс, акцию и т.д. Ваше мероприятие обязательно должно быть на 
близкую нашему блогу тематику! 

Ссылка будет закрыта от индексации, после завершения мероприятия рекламное 
объявление удаляется. 

Примеры рекламных объявлений: 

Уважаемые читатели! С 1 по 31 декабря проходит интересный конкурс под названием 
«Веселый новый год», в котором вы можете выиграть классные призы. Главный приз – 
мощный стационарный блендер. Задача – отвечать на вопросы викторины, проявлять 
смекалку и интеллект, и набрать больше всех баллов. Участвуйте! 

Друзья, ищите проращиватель для семян, но не знаете где купить качественный и 
недорогой? Заходите в интернет-магазин «Живое зерно», в котором представлен 
широкий выбор классических и автоматических проращивателей. К 1 ноября проходит 
распродажа к Дню вегана со скидками до 20%. Также к празднику всем покупателям 
автоматических проращивателей в подарок 1 кг органической пшеницы! 

Стоимость рекламного объявления всего 990 рублей. 

Для покупки объявления обращайтесь в нашу службу поддержки. 

 

 

P.S. С повышением показателей посещаемости блога стоимость рекламных услуг будет 

увеличиваться! 
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