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О НАС

Mockva.ru – это новости столицы 
в режиме онлайн. 

Ежедневно на портале выходят свежие 
и актуальные материалы, посвященные 
строительству, реновациям, благоустройству, 
концертам и событиям в столице. 

Сайт создан для тех, кому интересна 
и небезразлична жизнь города!

Количество просмотров на сайте за месяц 
около 2 000 000
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АУДИТОРИЯ

Тип устройства
Визиты

Город
Визиты

Возраст
Визиты

Москва  45%

Санкт-Петербург  6,84%

Самара  2,11%

Краснодар  1,66%

Екатеринбург  1,52%

Остальные  42,9%

55 лет и старше  35,5%

35-44 года  24,5%

45-54 года  21,2%

25-34 года  13,7%

18-24 года  3,16%

Остальные  1,94%

Смартфоны  72,6%

ПК  22,1%

Планшеты  5,33%

ТВ  0,02%
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УСЛУГИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗА

15 000 руб.

30 000 руб. 90 000 руб.

Однократное размещение новости 
в рубрике на выбор из возможных 
на сайте интернет-издания . Mockva.ru

Дублирование новости во всех 
социальных сетях Mockva.ru
џ минимальный период анонсирования – неделя

џ материал размещается с пометкой «На правах рекламы» 
и имеет специальные требования

џ срок хранения материала в архиве выбранной рубрики – 
1 год

Пакет «Месяц» 
Размещение новостей в рубрике пресс-релизы 
на сайте интернет-издания Mockva.ru

Дублирование новости во всех социальных сетях 
Mockva.ru
џ ограничение –  новости4

џ количество символов – 2000

Пакет «Квартал»
Размещение новостей в рубрике пресс-релизы 
на сайте интернет-издания Mockva.ru

Дублирование новости во всех социальных сетях 
Mockva.ru
џ ограничение –  новостей20

џ количество символов – 2000
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СТАТЬЯ 

Размещение статьи в связанную по тематике 
рубрику с анонсированием на главной странице 
интернет-издания Mockva.ru*

Дублирование статьи во всех социальных сетях 
Mockva.ru
џ Статья фиксируется на сутки на главной странице 

интернет-издания .Mockva.ru

џ Количество символов – 3000

* +15% Написание статьи журналистом Mockva.ru  от стоимости размещения

* +15% Фиксация статьи на главной странице Mockva.ru более чем на сутки  
  от стоимости размещения в сутки

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР 

ВНУТРЕННИЙ ВИДЖЕТ В СТАТЬЯХ

УСЛУГИ

50 000 руб.

Размещение статичного рекламного баннера 
размером 270x480 px.
Рекламный баннер размещается на любом месте сайта

Минимальное количество выкупа баннеров – 
100 000 показов

1000 руб. / 1000 показов

1500 руб. / 1000 показов



КОНТАКТЫ

info@mockva.ru 

reklama@mockva.ru

www.mockva.ru

+7 (499) 350-59-63




