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О площадке 

• По данным Google Analytics, сентябрь 2014 

• Экспертный прогноз данных аудитории проекта по Gemius – около 170 000 пользователей из Беларуси в месяц 

История 

 

AdMe появился в 2003 

году, а сегодня — это 

лучший сайт о творчестве 

в Рунете, который пишет 

о дизайне, фотографии, 

рекламе и искусстве, а 

также о многом 

интересном, что окружает 

нас в жизни. 

 

Аудитория 

 

Творческая, 

любознательная и 

интеллектуальная 

молодая аудитория     

(25-34 года) – основные 

пользователи ресурса. 
. 
 

Посещаемость 

 

Ежемесячно на AdMe.ru 

заходят около 12 млн 

пользователей. Из них 

более 350 000* 

уникальных посетителей 

из Беларуси, которые 

смотрят более 3 500 000 

страниц.  

За последний год 

посещаемость проекта 

выросла более чем в 4 

раза. 

rgmedia.by


Фотографы и художники, дизайнеры, 
рекламисты, инженеры, специалисты 
PR и пр. В целом это участники 
высокотехнологичной экономики, 
основанной на знании, требующей 
наличия творческого мышления и 
способности нешаблонного решения 
задач. 

* По данным LiveInternet, сентябрь 2014 

Аудитория сайта 
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1. Баннер 300х500 в 
верхней части 
интерфейса справа (во 
втором экране на главной, 
в первом – на внутренних 
страницах), сквозной (на 
всех страницах сайта). 
Динамика. Минимальный 
заказ 250К показов в 
неделю. 
 
2. «Плавающий баннер» 
300х500 справа (во 
втором экране и ниже), на 
внутренних страницах 
сайта. Динамика (ротация 
через каждые 2000 
пикселей прокрутки). 
Минимальный заказ 250К 
показов в неделю. 
 

Медийные форматы в Беларуси 

Главная страница Внутренние страницы 
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«Мегабаннер». 
Вертикальный баннер в 
левой части страницы, 
без расхлопа. 
 
Размер основного 
баннера: 100х100%. 
 
Возможен расхлоп до 
900px (наценка +100% 
к стоимости за 1000 
показов без расхлопа). 
 
Частота показов =1 в 
день одному 
пользователю. 
 
Динамика, 
Минимальный заказ 
25К показов в неделю. 
 
 

Медийные форматы в Беларуси 
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Баннер 320х50 в верхней части 
интерфейса, в мобильной версии 
сайта, сквозной (на всех страницах 
сайта). Динамика. Минимальный 
заказ 150К показов в неделю. 

Медийные форматы в Беларуси 
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По поводу медиапланирования и размещения 

интернет-рекламы обращайтесь в ваше рекламное 

агентство или к менеджерам по рекламе RG media. 

 

 

Покажем всем) 

www.rgmedia.by 
 

Телефон: 

+375 (17) 289-19-10 

 

Немига, д.5, офис 512 

Минск 220030 

Беларусь 
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