
 

 

Реклама на USA.one 
Your shortest way to success! 

Баннерная реклама 
1. Баннер на главной странице - 300*250. 

На мобильных дублируется на оба баннера на стартовой странице. 
Общий охват: 31 000+ показов в месяц. 
Стоимость: $50/month.  
 

2. Баннер After Post 1 - 336*280 
На мобильных дублируется на баннер М2 в новости. 
Общий охват: 75 000+ показов в месяц. 
Стоимость: $190/month. 
 

3. Баннер After Post 2 - 336*280 
На мобильных дублируется на баннер М1 в новости. 
Общий охват: 75 000+ показов в месяц. 
Стоимость: $110/month. 
 

4. Баннер Sidebar 1 - 300*250 
Продается только в составе пакетов “Брендирование” 
 

5. Баннер Sidebar 2 - 300*250 
На мобильных дублируется на баннер М3 в новости. 
Общий охват: 73 000 + показов в месяц 
Стоимость: $100/month. 
 

6. Баннер Sidebar 3 - 300*600 
Только для десктопов (ПК). 
Общий охват: 42 000+ показов в месяц. 
Стоимость: $60/month. 

Возможно размещение баннеров в ротацию (½) - скидка 30%. 

Брендирование рубрики 
Не доступно для раздела  Блоги . 

Графический фон спонсируемой рубрики. По клику на фоне - переход на сайт 
рекламодателя. 

1. На странице рубрики указание спонсора рубрики. Возможна кликабельная 
ссылка. 



2. Баннер Sidebar 1 (300*250) на всех страница спонсируемой рубрики. 
3. Информация о спонсорстве рубрики после каждой новости спонсируемой 

рубрики в течение срока спонсорства. Возможна кликабельная ссылка. 

Стоимость услуги: $350/month. 

Брендирование сайта 
Тоже, что и Брендирование рубрики, но для всех рубрик сайта (кроме раздела 
Блоги ) + графический кликабельный фон на главной странице сайта. 

Стоимость услуги: $1200/month. 

Рекламная статья/Нативная реклама 
Маркетинговое подразделение Заказчика предоставляет материал, представляющий 
интерес или пользу для ЦА Заказчика, и каким-либо образом связанный с родом 
деятельности Заказчика или с рекламируемым объектом/услугой. Возможен поиск 
подходящей темы и написание материала (до 500 слов) авторами USA.one 
(стоимость дополнительной услуги $50). 

Силами сотрудников сайта материал, при необходимости дорабатывается для 
максимально органичной и комфортной для читателей интеграции в формат сайта.  

В материале возможно использование изображений, баннера, различного рода Call to 
action. Однако, все рекламные элементы должны быть органично встроены в 
материал для максимально лояльного отношения читателей к рекламируемому 
объекту/услуге. 

Опубликованная статья дополнительно публикуется на странице USA.one в Facebook 
и закрепляется на сутки на первой позиции в ленте. При наличии breaking news, 
вытесняющих рекламную статью с первой позиции, закрепление продлевается на 
время, в течение которого продвигаемый материал не находился на первой позиции. 

Опубликованный материал остается на сайте навсегда. 

Стоимость услуги: $100 

Пресс-релиз. 
Публикация пресс-релиза, предоставленного Заказчиком, в соответствующем разделе 
сайта. Допускается: 1 фотография, 1-2 гиперссылки, указание контактной информации. 

Стоимость услуги: $30. 
В качестве дополнительной услуги возможна публикация ссылки на пресс-релиз на 
странице USA.one в Facebook (+$10). 

 



Репост на странице в Facebook 
Репост вашей публикации или ссылки на странице USA.one в Facebook 
(https://www.facebook.com/news.usa.one/) с закреплением на 1-й позиции на 1 час. 

Стоимость услуги: $20. 
Закрепление на сутки: +100%. 

Корпоративный блог 
Возможность вести корпоративный блог в разделе Блоги Русской Америки 
(https://usa.one/category/blogi/). В блогах запрещена открытая реклама.  

Предпочтительной является публикация полезной или интересной для читателей 
информации, кейсов/примеров использования продуктов или услуг компании, 
интересных историй так или иначе связанных компанией или направлением её 
деятельности, историй успеха, внутренней жизни компании. В данного рода постах 
допускается указание адреса сайта компании, ссылок на соц.сети, контактной 
информации, предложений обратиться за дополнительной информацией или 
высказать своё мнение в комментариях, и т.п. Данный подход является наиболее 
эффективным с точки зрения формирования лояльной вашему продукту 
аудитории. 

В профиле блога компании предоставляется возможность указать адрес сайта 
компании, и установить произвольный логотип в качества аватара 

Запрещается публикация материалов и/или ссылок на материалы нарушающие 
законы США. 

Лимит постов: не более одного в сутки (но Нью-Йоркскому времени). 

Стоимость услуги:  
до 30-ти постов в месяц: $200/month; 
до 10-ти постов в месяц: $100/month.  

Специальные проекты 
Если вам мало предоставляемых стандартных рекламных инструментов, или вам 
требуется провести рекламную акцию, которая не вписывается в рамки описанных 
выше форматов, мы всегда готовы разработать для вас рекламную кампанию с 
привлечением всех рекламный и маркетинговых возможностей нашего сайта и 
страницы в сети Facebook.  

Состав и объем рекламно-маркетинговых мероприятий, их продолжительность и 
стоимость оговариваются отдельно в каждом случае. 

https://www.facebook.com/news.usa.one/
https://usa.one/category/blogi/


Оплата и Скидки 
Предоставляются скидки за длительное размещение при единоразовой оплате. 

От 3-х месяцев: скидка 10% 

От 6-ти месяцев: скидка 20% 

От 12 месяцев скидка 30% 

При оплате длительного размещения стоимость рекламных мест и услуг для 
Заказчика не пересматривается в течение оплаченного периода размещения даже 
при существенном росте посещаемости ресурса. 

 


