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Весь сайт кроме       главной  
страницы

рекламное место в пикселях за день (300 000 показов) за неделю (2 300 000 показов) за месяц (10 000 000 показов)Весь сайт кроме       главной  
страницы Баннер 728x90 4,000 25,000 90,000

Баннер 1000x60 3,000 20,000 75,000
Баннер 190х145 2,000 13,000 50,000
Баннер 115x145 1,000 6,000 23,000
Текстовый баннер (150 симв. максимум) 500 3,000 12,000

Главная страница сайта и 
форума

рекламное место в пикселях за день (100 000 показов) за неделю (300 000 показов) за месяц (1 200 000 показов)Главная страница сайта и 
форума Баннер 728x90 2,000 13,000 45,000

Баннер 1000x60 1,500 10,000 35,000
Баннер 190х145 1,000 5,000 18,000
Баннер 115x145 500 3,000 10,000
Текстовый баннер (150 симв. максимум) 300 2,000 7,000

Весь раздел Хип-Хоп 
с подразделами 

(Русский рэп,DJing/Создание музыки,Демо-
музыка, Cтихи и другие)

рекламное место в пикселях за день (200 000 показов) за неделю (1 400 000 показов) за месяц (5 000 000 показов)Весь раздел Хип-Хоп 
с подразделами 

(Русский рэп,DJing/Создание музыки,Демо-
музыка, Cтихи и другие)

Баннер 728x90 3,000 18,000 65,000
Весь раздел Хип-Хоп 

с подразделами 
(Русский рэп,DJing/Создание музыки,Демо-

музыка, Cтихи и другие) Баннер 1000x60 2,000 12,000 45,000

Весь раздел Хип-Хоп 
с подразделами 

(Русский рэп,DJing/Создание музыки,Демо-
музыка, Cтихи и другие)

Баннер 190х145 1,000 6,000 22,000
Баннер 115x145 700 4,500 15,500
Текстовый баннер (150 симв. максимум) 400 2,500 9,000

Главная страница одного из 
разделов: “Русский Рэп” или 

“Разговоры” или “Демо музыка” 
или “Создание музыки” (с 

подразделами)

рекламное место в пикселях за день (50 000 показов) за неделю (300 000 показов) за месяц (1 200 000 показов)Главная страница одного из 
разделов: “Русский Рэп” или 

“Разговоры” или “Демо музыка” 
или “Создание музыки” (с 

подразделами)

Баннер 728x90 700 4,500 18,000
Главная страница одного из 
разделов: “Русский Рэп” или 

“Разговоры” или “Демо музыка” 
или “Создание музыки” (с 

подразделами)

Баннер 1000x60 500 3,000 12,000

Главная страница одного из 
разделов: “Русский Рэп” или 

“Разговоры” или “Демо музыка” 
или “Создание музыки” (с 

подразделами)
Баннер 190х145 300 2,000 8,000

Главная страница одного из 
разделов: “Русский Рэп” или 

“Разговоры” или “Демо музыка” 
или “Создание музыки” (с 

подразделами) Баннер 115x145 150 1,000 4,000

Главная страница одного из 
разделов: “Русский Рэп” или 

“Разговоры” или “Демо музыка” 
или “Создание музыки” (с 

подразделами)
Текстовый баннер (150 симв. максимум) 100 700 2,400

Весь раздел: “Русский Рэп” или 
“Разговоры” или “Демо музыка” 

или “Создание музыки” (с 
подразделами) кроме главной 

страницы раздела

рекламное место в пикселях за день (100 000 показов) за неделю (700 000 показов) за месяц (2 000 000 показов)Весь раздел: “Русский Рэп” или 
“Разговоры” или “Демо музыка” 

или “Создание музыки” (с 
подразделами) кроме главной 

страницы раздела

Баннер 728x90 1,000 6,000 22,000
Весь раздел: “Русский Рэп” или 
“Разговоры” или “Демо музыка” 

или “Создание музыки” (с 
подразделами) кроме главной 

страницы раздела

Баннер 1000x60 700 4,500 18,000

Весь раздел: “Русский Рэп” или 
“Разговоры” или “Демо музыка” 

или “Создание музыки” (с 
подразделами) кроме главной 

страницы раздела
Баннер 190х145 500 3,000 12,000

Весь раздел: “Русский Рэп” или 
“Разговоры” или “Демо музыка” 

или “Создание музыки” (с 
подразделами) кроме главной 

страницы раздела Баннер 115x145 300 2,000 8,000

Весь раздел: “Русский Рэп” или 
“Разговоры” или “Демо музыка” 

или “Создание музыки” (с 
подразделами) кроме главной 

страницы раздела
Текстовый баннер (150 симв. максимум) 200 1,400 5,000

Статистика посещений: http://top100.rambler.ru/resStats/2201423/http://top100.rambler.ru/resStats/2201423/

Размер медиа баннера не должен превышать 70kb, баннер должен содержать информацию по существу рекламируемого продукта или услуги. 
Запрещается использовать мерцающие кадры или кадры содержащие нецензурную лексику, а так же порнографию. Все баннеры должны строго 
соответствовать Законодательству Российской Федерации.  Любая пропаганда насилия, экстремизма, национализма и наркотиков запрещена!  
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Запрещается использовать мерцающие кадры или кадры содержащие нецензурную лексику, а так же порнографию. Все баннеры должны строго 
соответствовать Законодательству Российской Федерации.  Любая пропаганда насилия, экстремизма, национализма и наркотиков запрещена!  

Размер медиа баннера не должен превышать 70kb, баннер должен содержать информацию по существу рекламируемого продукта или услуги. 
Запрещается использовать мерцающие кадры или кадры содержащие нецензурную лексику, а так же порнографию. Все баннеры должны строго 
соответствовать Законодательству Российской Федерации.  Любая пропаганда насилия, экстремизма, национализма и наркотиков запрещена!  

Минимальная стоимость заказа рекламы на hip-hop.ru составляет 3 тысячи рублей. Постоянным рекламодателям предоставляется скидка. Если вы 
заказывайте рекламу на месяц и более, то у вас есть возможность менять ваши баннеры на другие раз в две недели.
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