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for further details email us at marketing@assafinaonline.com
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Leaderboard Banner

Default Banner

Vertical Banner

Footer Banner

InStory Banner

Pop-Up Banner
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$ 850

$ 450

Full-width Banner $ 1000 

Double Vertical Banner $ 850 

$ 1200

Background Banner
(website)

Sponsored Content

$ 2000Background Banner
(digital copy)

540 x 93

165 x 150

165 x 240

750 x 150

750 x 100

750 x 430

1100 x 93

165 x 480

370 x 150

3000 x 1500

165 x 480 $ 2000

$ 600

$ 650

$ 500

$ 2000

Featured Content 600x 450 $ 750

������

������������������������ File Types GIF, JPEG, SWF  |  Maximum LOOPS 3  
Recommended Animation Length 15 seconds
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Footer Banner �������� $ 850

Pop-Up Banner 750 x 430 $ 2000
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