
Pes-Files.ru 
Рекламные возможности Pes-files.ru 

В месяц сайт посещают 100 000 уникальных пользователей 
На сайте зарегистрированы больше 130 000 пользователей 
Возраст аудитории 14-45 лет, в основном мужской пол 
 

Баннерные места можно заказать на неделю, месяц, количество показов. 
 
ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Баннеры Размещение Цена в месяц Цена за 1000 показов 
 1200x120  На главной - шапка  2500 рублей  30 рублей

 728x90  Главная начало - body  1800 рублей  20 рублей

 728x90  Главная – конец body  1000 рублей  12 рублей
 240x400  Главная сайдбар  1200 рублей  15 рублей
 240x400  Сайдбар, все страницы  2000 рублей  25 рублей

 728x90  Страница материала сверху  2500 рублей  30 рублей
 728x90  Над формой комментариев  1500 рублей  20 рублей

 

Рекламные форматы на Pes-Files.ru 

1200x120 

Это большой баннер который расположен в верхней части сайта, его не возможно не 
заметить. Вы получаете 100%  обхват. Размещается только на главной странице сайта. 

 

 

728x90 – начало body 



Данный баннер тоже расположен только на главной странице сайта. Прямо над 
началом контента. Под баннером расположен информер с последними патчами. 

 

 

728x90 - конец body 

Баннер расположен в самом конце тела главной страницы, над футером и информеров 
новостей. 

 

 

240x400 – главная сайдбар 

Баннер с данными размерами будет выводиться в правом сайдбаре главной страницы 
сайта, под информеров файлов. 



 

 

240 x400 – сайдбар, все страницы 

Баннер будет выводиться абсолютно на всех страницах с файлами (самые посещаемые 
страницы сайта). Это разделы, категории, и сами страницы с файлами. Если будет 

несколько реламодателей, то баннеры пойдут друг за другом. 

 

 

728x90 на страницах с файлами, в самом верху 

Данный баннер будет выводиться на всех страницах с файлами, прямо над главным 
скрином. Подобных страниц в поиске более 32 000. 



 

 

728x90 над формой добавления комментариев 

Ваш баннер будет размещен прямо над формой добавления комментариев. Те кто 

читают комментарии и комментируют обязательно увидят Ваш баннер. На сайте 

добавляются огромное количество комментариев, сайт активный. 

 

 

Если у Вас есть иное предложения размещение Ваших баннеров, то мы готовы 

обсудить, все в наших руках. Сайт активный, ежедневно добавляются новости и патчи 

для игры. Функционирует активный форум, комментируют охотно. Название сайта у 

всех на устах, так как он пропагандирует футбольный симулятор серии игр Pro Evolution 

Soccer в России и в странах СНГ. 

 



Важно: 

Если не хотите ставить баннер на месяц или на неделю, то можете прокрутить за 

показы. Цена в таблице указана за 1000 показов. Минимальный заказ 10 000 показов. 

PS 

С нашей стороны обязуемся честно в реализации показа Ваших баннеров. 

Контакты для связи 

Email: mazepa_07@mail.ru 

 

 


