
Баннерная реклама на BIBINET.RU 
Баннерная реклама хорошо подходит для имиджевых целей и информирования о маркетинговых 
акциях, поскольку является наиболее заметной на сайте. 

Баннеры могут быть размещены на следующих страницах BIBINET.RU: 

1. Главная страница 
2. Поиск запчастей  
3. Поиск шин и дисков 
4. Страница запчасти 
5. Запрос на поиск запчастей 

Если вы хотите заказать баннерную рекламу, напишите нам на support@bibinet.ru или позвоните по 
тел. 8-800-700-50-88. Мы подскажем какие баннерные места свободны и как лучше организовать 
Вашу рекламную кампанию.  

Ниже представлено описание и стоимость размещения баннеров на сайте.  

 

Главная страница 
 

1-1 Баннер сверху 
Размер баннера 960х100 
Стоимость – 10 000 руб. в месяц  
за 50% показов. 

 
1-2 Баннер справа 
Размер баннера 240х330 
Стоимость – 8 000 руб. в месяц  
за 50% показов. 

Количество просмотров 

страницы – около 50 000 в 

месяц.  

mailto:support@bibinet.ru


Поиск запчастей 
 

2-1  Баннер сверху 
Размер баннера 960х100 
Стоимость – 15 000 руб. в месяц  
за 25% показов. 
 
2-2  Баннер слева 
Размер баннера 240х330 
Стоимость – 9 000 руб. в месяц  
за 50% показов 
 
2-3  Баннер слева 
Размер баннера 240х330 
Стоимость – 8 000 руб. в месяц  
за 50% показов 

 

Количество просмотров страницы 

– около 300 000 в месяц. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поиск шин и дисков 
 

3-1 Баннер сверху 
Размер баннера 960х100 
Стоимость – 5 000 руб. в месяц  
за 100% показов. 

Количество просмотров 

страницы  зависит от сезона. 

 

 

 



Страница запчасти 
 

4-1 Баннер сверху 
Размер баннера 960х100 
Стоимость – 8 000 руб. в месяц  
за 50% показов. 
 
4-2 Баннер справа 
Размер баннера 240х330 
Стоимость – 6 000 руб. в месяц  
за 50% показов 
 

Количество просмотров – 

около 600 000 в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос на поиск запчастей 
 

6-1 Баннер сверху 
Размер баннера 960х100 
Стоимость – 5 000 руб. в месяц  
за 50% показов. 
 
6-2 Баннер справа 
Размер баннера 240х330 
Стоимость – 4 000 руб. в месяц  
за 50% показов 
 

Количество просмотров – 

около 20 000 в месяц. 

 


