Презентация онлайн-ресурса
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 Основан в 1839 году
 Оборот: $2,5 миллиардов
 6900 сотрудников в 29 странах
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Распределение трафика по версиям сайта
Мобильная
версия сайта

Декстопная
версия сайта

31%

Приложение для
Android

9%
60%

Соц.-дем. профиль пользователей
Распределение по полу, %, Real Users

Род деятельности, Real Users
Военнослужащий,
милиционер

10819

Творческий работник

11721

Менеджер среднего звена

12770

Топ-менеджер/руководитель
Безработный
Владелец малого бизнеса

13%

Витебск

Гродно

15%

24075

Брест

Технический персонал

30896

Рабочий без специальности

31747

Студент/школьник
Квалифицированный
работник
Специалист
Другое

12%

Могилев

Минск

19995

30429

Домохозяйка

33%

12%

16553

Пенсионер

Служащий, офисный
работник

География

15%

Гомель
Распределение по возрасту, %, Real Users
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Kufar.by
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Интересы пользователей по категориям в рамках проекта
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Категория «Жилье и недвижимость»:
Квартиры, дома, дачи, коттеджи, гаражи, стоянки, участки, офисы и т.п.

30%
20%

36%

28%

10%
0%

9%
Доля раздела по
количеству
объявлений

Другие категории: «Хобби и спорт» (спорт и велосипеды, книги и фильмы,
путешествия), «Животные» (домашние питомцы, сельхоз.животные, товары для
животных), «Бизнес и работа» (вакансии, услуги), «Дача и сад» и прочие.

Доля раздела по
количеству
просмотров

Категория «Электроника»:
Телефоны, аудио, видео и фототехника, компьютеры и комплектующие.
Категория «Все для дома»:
Бытовая техника, мебель и интерьер, ремонт и строительство, кухонные
принадлежности. Популярен как у женщин, так и мужчин.
Категория «Транспорт»:
Авто, грузовики, мотоциклы и мопеды, тракторы, запчасти, спецтехника, другой
транспорт. Раздел более популярен у мужской аудитории.
Категория «Личные вещи»: одежда, обувь, детская одежда и обувь, аксессуары
и часы, детские товары, все для свадьбы. Тематически объявления
таргетированы по большей части на женщин.

Медийные форматы десктоп-версии сайта
Сквозной баннер
240х400 в первом экране,

справа, либо интегрирован в
поток (в зависимости от вида
показа)
Возможность
размещения в
определенных
тематических разделах
(+25% к CPM)
Один из наиболее
востребованных форматов,
который обеспечивает охват
аудитории ресурса. Возможна
настройка частоты контакта
(3≤RF в сутки по умолчанию,
возможность произвольной
настройки) для максимизации
охвата. Таргетирование по
тематике.

240х400

Медийные форматы десктоп-версии сайта
Сквозной баннер
240х400 в первом экране,

справа, либо интегрирован в
поток (в зависимости от вида
показа)
Возможность
размещения в
определенных
тематических разделах
(+25% к CPM)
Один из наиболее
востребованных форматов,
который обеспечивает охват
аудитории ресурса. Возможна
настройка частоты контакта
(3≤RF в сутки по умолчанию,
возможность произвольной
настройки) для максимизации
охвата. Таргетирование по
тематике.

240х400
240х400

Медийные форматы десктоп-версии сайта
Верхний баннеррастяжка 100%х120
Возможность
размещения в
определенных
тематических разделах
(+25% к CPM)
Обеспечивает максимальный
охват аудитории ресурса.
Наиболее визуально
«заметный» при загрузке
страницы. Также возможна
настройка частоты контакта
(3≤RF в сутки по умолчанию,
возможность произвольной
настройки) для
максимизации охвата.
Таргетирование по тематике.

100%х120

Медийные форматы десктоп-версии сайта
Сквозной баннер
560х110 в первом экране,

интегрирован в поток выдачи
при поиске в зависимости от
вида показа,

560х220 во втором экране,
+30% к стоимости 560х110

Возможность
размещения в
определенных
тематических разделах
(+25% к CPM)
Привлекает высокое внимание
пользователя, так как находится
в результатах выдачи при
тематическом поиске. Возможна
настройка частоты контакта
(3≤RF в сутки по умолчанию,
возможность произвольной
настройки) для максимизации
охвата. Таргетирование по
тематике.

560х110

Медийные форматы в мобильной версии сайта
Баннер в результатах выдачи
при поиске на сайте с
помощью мобильных
устройств
(1-й + 2-й результаты)
220х100 / 320х100 / 640х200
(в зависимости от размера дисплея
устройства)

Определенные тематические
разделы (+25% к CPM).
Повышенный интерес к выдаче в
тематическом поиске.
Настройка частоты контакта (3≤RF в
сутки по умолчанию, возможность

320х100

320х100

По поводу медиапланирования и размещения интернет-рекламы на
ресурсе Kufar.by обращайтесь в ваше рекламное агентство или к
менеджерам по рекламе RG media.
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