Презентация медиапортфеля

Медийное интернет-агентство RG media
Покажем всем)
Ноябрь 2014

Рекламные ресурсы (10-2014)

Экспертиза в работе с системами управления рекламой

Собственные
системы
управления

Возможности оптимизации кампании при использовании той или иной системы управления:
Таргетирование по
Настройка оптимальной
Максимизация охвата
частоты контакта с рекламным
различным соц.-дем. и гео
целевой аудитории
сообщением
характеристикам

О площадке
«ВКонтакте» — социальная сеть №1 в Беларуси, России и СНГ по числу
пользователей.
Сайт www.vk.com охватывает более 60% всей беларуской аудитории и 75%
аудитории в возрасте 18-30 лет.

Охват*
Сутки

Неделя

Месяц
vk.com

Размер аудитории
1 693 000
(Real users)

2 400 000

2 838 100

57%
Интернетпользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

Пол

*

Возраст
45+ лет до 18 лет
12%
12%

женщины
50%

мужчины
50%

35-44 года
15%

18-24 года
32%

25-34 года
29%

Род деятельности

География

учащийся

25%

специалист

16%

Витебск

20%

рабочий

17%

другое

12%

безработный

10%
Гродно

37%
Минск

14%
Могилев

13%
Брест

9%

руководитель

7%

служащий
менеджер

5%
3%

творческий работник

1%

военнослужащий

1%

11%

Гомель

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Таргетированная реклама
Текстово-графические
объявления
с оплатой за клики или за показы,
2 рекламных блока на странице.

Текстово-графическое
объявление большого размера
с оплатой за клики или показы,
1 рекламный блок на странице.

Возможные таргетинги:
• пол

• интересы

• возраст

• участие в группах и сообществах

• семейное положение

• вероисповедание

• города Беларуси

• учебные заведения и годы их окончания

• место работы, занимаемая должность

• браузеры и устройства пользователя

Офферы (спецпредложения)
Офферы «ВКонтакте» – это формат рекламы с оплатой за
действие пользователя.
Действиями могут быть:
•

вступление в группу или сообщество
«Вконтакте»

•

установка приложения «Вконтакте»

•

регистрация на сайте рекламодателя

•

участие в конкурсе на сайте рекламодателя

•

заказ/покупка в интернет-магазине
рекламодателя

•

установка онлайн-игр, регистрация, достижение
уровня

•

регистрация промо-кодов, размещенных на
продукции рекламодателя

•

загрузка фотографий

•

установка приложений через Apple store, Google+

•

установка ПО на компьютер пользователя

•

участие в опросах

•

другие варианты по вашему запросу.

Возможные таргетинги:
•

по полу

•

по возрасту

•

по странам и городам

•

по браузерам

•

по мобильным устройствам.

Медиабаннер в Приложениях

Размещение:
Пакеты 100, 200, 300 К показов в
Приложениях «ВКонтакте».

Особенности формата:
•

•

Мультимедиа или видео-баннер размера
500*500, загружаемый перед запуском
приложения пользователю.
Продолжительность демонстрации – 8-15
секунд.

Доступные таргетинги:
•
•
•

пол
возрастные группы (18+, 18-24, 24+)
частота (по умолчанию RF =5 за
кампанию)

Для аудирования рекламных кампаний
возможно использование кодов внешних
систем AdRiver и AdFox.

Средний CTR рекламных кампаний
составляет 6-10%.

Реклама в сообществах

Услуги RG media включают:
•

•

•

- создание аккаунта рекламодателя в
системе рекламных записей сайта
"Вконтакте";
- предоставление доступа к системе
рекламных записей рекламному
агенству/рекламодателю;
- зачисление денежных средств на счет
рекламодателя;

Рекламодатель получает доступ в свой аккаунт в системе рекламных записей "Вконтакте", размещает и
согласовывает посты самостоятельно.
Фактом оказания услуги считается зачисление денег на аккаунт рекламодателя.
Расчеты осуществляются по 100% предоплате.

Реклама мобильных приложений
в мобильной версии сайта
Интерактивный баннер в мобильной новостной ленте
пользователя в приложениях ВКонтакте и на мобильной
версии сайта (iOS и Android).
1. Допустима реклама только мобильных приложений;
2. Модель оплаты —за просмотры (CPM) по аукционной модели;
3. Размещение в рамках общего кабинета таргетированной рекламы;
4. Все таргетинги десктопной рекламной платформы;
5. Поддержка трекинговых ссылок от мобильных систем аналитики:
AppsFlyer, Adjust, MobileAppTracking, AD-X, Kochava, Flurry.

Формат рекламы:
• заголовок —25 символов;
• описание —90 символов;
• баннер —600×336;
• рейтинг приложения;
• кнопка установки.

О площадке
Facebook.com — крупнейшая в мире социальная сеть.
Количество зарегистрированных пользователей в мире — более 1 000 000 000
человек.
Реклама в Facebook — это охват качественной, активной, думающей интернетаудитории.

Охват*

Сутки
Размер аудитории
222 030
(Real users)

Неделя
550 000

Месяц

26%

862 680
Интернетпользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

*

Возраст

Пол

45+ лет
3%

до 18 лет
6%

35-44 года
15%
женщины
52%

мужчины
48%

18-24 года
32%
25-34 года
44%

Род деятельности

География

специалист

9%

другое

Витебск

8%

Гродно

9%

Брест

48%
Минск

32%
17%

рабочий

13%

Могилев

учащийся

9%

служащий

9%

менеджер

Гомель

7%

военнослужащий

6%

руководитель

6%

творческий работник

12%

11,27%

безработный

1%
1%

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места
Размещение:
Текстово-графические объявления.

Форматы:
•
•
•
•

объявления с оплатой за клики
или за показы
продвижение сайта
продвижение страницы Facebook
продвижение публикаций
страницы Facebook.

О площадке
Mamba - это крупнейшая система знакомств, абсолютный лидер интернет-знакомств в
России и Восточной Европе.
Сегодня партнерская сеть Mamba насчитывает более 5 000 партнерских сайтов,
включая крупнейшие порталы, такие как Mail.ru, Rambler.ru, MSN.com и многие другие.
В системе запрещена регистрация пользователей моложе 18 лет, в связи с чем
разрешена реклама алкогольной продукции.

Охват и емкость*
Сутки

Неделя

Месяц

Размер аудитории
(Real users)

62 300

120 000

155 000

Количество просмотров
страниц

2 860 000

23 000 000

85 680 000

>3
%
Интернетпользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

*

Cостав аудитории

Пол

Возраст
45+ лет
19%

женщины
52%

мужчины
48%

18-24 года
25%

35-44 года
22%
25-34 года
34%

Род деятельности

География

специалист

18%

23%

рабочий

Витебск

17%

другое

16%

студент/школьник

13%

Гродно

12%
Брест

29%
Минск

11%

Могилев

17%
Гомель

11%

служащий

10%

менеджер среднего звена

5%

домохозяйка

5%

владелец малого бизнеса

5%

технический персонал

5%

топ-менеджер, руководитель

3%

2012
* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места
Размещение:
Динамическое размещение
баннера на всех страницах сайта.

Формат:
•

Баннер 240*400 (показывается на всех
площадках системы, в том числе на
www.love.mail.ru и www.love.rambler.ru)

Действуют настройки по частоте показа рекламы
пользователю - не более 5 показов в сутки.

Возможные таргетинги:
•
•
•

пол
возраст
любые города Беларуси

Нестандарты, брендирование,
спецпроекты возможны на сайте.

На площадке разрешена
реклама алкоголя!

Брендирование поиска

Возможность брендирования поиска. Доступна ротация креатива в течение недели
с тематическим таргетированием по сюжету рекламного сообшения.

О площадке

 Проект Kufar.by реализовывается в

Беларуси международным медийным
концерном Schibsted
 Сам концерн был основан в 1839 году
 Оборот: $2,5 миллиардов
 6900 сотрудников в 29 странах

Социально-демографический профиль аудитории

Род деятельности, Real Users

Распределение по полу, %, Real Users

География

13%

Витебск

Военнослужащий, милиционер

10819

Творческий работник

11721

Менеджер среднего звена

12770

Топ-менеджер/руководитель
Безработный
Владелец малого бизнеса

16553

Гродно

Могилев

Минск

15%

24075

Брест

15%

Гомель

30429

Технический персонал

30896

Рабочий без специальности

31747

Служащий, офисный работник

12%

19995

Пенсионер

Домохозяйка

33%

12%

Распределение по возрасту, %, Real Users
35%

42776

Kufar.by

30%
25%

46887

Весь Байнет

20%
Студент/школьник
Квалифицированный работник
Специалист

62068

15%
74185

10%
104312

5%
0%

Другое

118253

15-24

25-34

35-44

45-54

55-74

Интересы пользователей по категориям
100%

15%
90%

80%

70%

60%

31%
7%

Категория «Жилье и недвижимость»:
Квартиры, дома, дачи, коттеджи, гаражи, стоянки, участки, офисы и т.п.

10%
13%

17%

19%

12%

40%

30%

28%
36%

10%

9%
0%

Категория «Электроника»:
Телефоны, аудио, видео и фототехника, компьютеры и комплектующие.

5%

50%

20%

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
объявлений

Доля раздела по
количеству
просмотров

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.

240х40
240х400
0

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
100%(ширины блока)
х110 во втором экране,

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

100%(ширины блока)
х220 во втором экране,

+30% к стоимости 100%х110
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.

Медийные форматы 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

Более 30 000 000 просмотров
мобильной версии сайта
в месяц

320х100

320х100

О площадке

Аудитория

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.

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.

• По данным Google Analytics, сентябрь 2014
• Экспертный прогноз данных аудитории проекта по Gemius – около 170 000 пользователей из Беларуси в месяц

Аудитория сайта
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

Медийные форматы в Беларуси
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.

Главная страница

Внутренние страницы

Медийные форматы в Беларуси
«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

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

О площадке
1К.by — это крупный интернет-каталог, содержащий около 400 000 товаров от более
чем 800 производителей.

Сайт предлагает пользователям удобный сервис по выбору товаров: от
компьютерной техники до материалов для строительства и ремонта.

Охват и емкость*

Сутки

Неделя

Месяц

8%
Размер аудитории
(Real users)
Количество
просмотров
страниц

27 500

204 000

135 000

1 500 000

281 800

6 127 300

Интернетпользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

Пол

*

Возраст

до 18 лет
7%
45+ лет
14%

женщины
43%
мужчины
57%

18-24 года
24%

35-44 года
19%
25-34 года
36%

Род деятельности

География

специалист

10%

28%

другое

Витебск

21%

учащийся

16%

рабочий

8%

Гродно

52%
Минск

7%

Могилев

11%
Брест

12%

12%

служащий
топ-менеджер

7%
5%

менеджер среднего звена

4%

технический персонал

4%

владелец малого бизнеса

3%

Гомель

* По данным Fusion-панели Gemius, январь 2014

Форматы и места
Размещение:
Динамическое сквозное
размещение баннера.

Форматы:
• 100%*90 (верхний)
• Расхлоп 100%*90-120
• 100%*60 (нижний)
• 240*400

Для улучшения охвата аудитории
введены настройки частоты показов
баннера пользователю RF=5 в сутки

О площадке
ALL.BIZ – это глобальная информационная многоязыковая платформа,
ориентированная на продвижение товаров и услуг промышленного и
потребительского назначения.

Качественная, платежеспособная, бизнес-ориентированная аудитория,
сформированная ведущими поисковыми системами (из них Google 77%, Yandex 15%
и др.).

Охват и емкость*
Сутки

Неделя

Месяц

6,5%

Размер аудитории
(Real users)

24 500

110 000

316 700

Количество
просмотров
страниц

77 890

565 000

2 336 000

Интернет
-пользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории
Пол

*
до 18 лет
8%

Возраст
45+ лет
20%
женщины
48%

мужчины
52%

18-24 года
19%

35-44 года
21%
25-34 года
32%

География

Род деятельности
специалист

13%

другое

Витебск

учащийся

27%
22%
13%

рабочий

12%

служащий

11%
Гродно

14%
Брест

36%
Минск

13%

Могилев

8%

владелец малого бизнеса

4%

технический персонал

4%

менеджер среднего звена

4%

топ-менеджер

13%

Гомель

военнослужащий

4%
2%

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места
Размещение:
Динамическое размещение
баннеров на всех страницах
сайта.

Форматы:
• Баннер 100%*90 или 728*90.
• Баннер 240*400
• Расхлоп (на основе стандартных баннеров,
при наведении на него курсора мыши,

показывается другой баннер,
большого размера,
Для улучшения охвата аудитории введены
настройки частоты показов баннера
пользователю RF=5 за кампанию.

О площадке
Habrahabr.ru — первый в России и очень успешный интернет-проект, сочетающий в
себе социальную сеть и мультимедийное СМИ для людей, интересующихся сферой
информационных технологий, интернета и hi-tech.

Проект характеризуется очень лояльной, высокообразованной, думающей
аудиторией, представляющей лидеров мнений в данной области - это программисты
и журналисты, рекламисты и верстальщики, аналитики и копирайтеры, менеджеры
высшего и среднего звена, владельцы крупных компаний и небольших фирм.

Охват и емкость*
Сутки

Неделя

Месяц

2,3%
Размер аудитории

25 000**

65 000**

Количество
просмотров страниц

107 000**

750 000** 3 200 000**

110 000*

Интернет
-пользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014
** По данным Google Analythics, апрель 2014

Состав аудитории

Пол

*

Возраст
35-44 года
7%

женщины
23%

мужчины
77%

25-34 года
40%

Работают в компании

6%

Фриланс

Витебск

Свой бизнес
Не работают

Гродно

6%

Брест

18-24 года
45%

Занятость

География

7%

до 18 лет
3%
45+ лет
5%

69%

59%
16%
14%
11%

5%

Могилев

Минск

7%
Гомель

* По данным внутренних исследований Habrahabr, апрель 2014

Форматы и места

Размещение:
Динамическое размещение
баннеров на всех страницах
сайта.

Форматы:
•

Баннер 135*35 (пункт в меню)

•
•

Баннер 240*400
Баннер 300*500

На площадке возможно
проведение нестандартных
рекламных кампаний и
внедрение спецпроектов.

О площадке
Mamochki.by – информационный портал для молодых родителей, предоставляющий
информацию о методах развития детей, правильном питании и других аспектах
материнства.
Площадка общения для мам, где они могут найти подруг, спросить совета, купить
или продать вещи, узнать мнение специалистов по вопросам здоровья и уходу за
ребенком.

Охват и емкость*
Сутки
Размер аудитории
(Real users)
Количество
просмотров страниц

Неделя

Месяц

2%
6 800

29 800

28 000

179 000

69 200

698 000

Интернетпользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

*
до 18 лет
1%

Возраст

Пол

45+ лет
10%
мужчины
36%

18-24 года
22%

35-44 года
25%

женщины
64%
25-34 года
42%

Род деятельности

География

учащийся

11%

25%

специалист

Витебск

20%

рабочий

17%

другое

12%

безработный

8%

Гродно

47%

Минск

9%

Могилев

12%
Брест

9%

руководитель

7%

служащий

5%

менеджер

3%

творческий работник

1%

военнослужащий

1%

13%
Гомель

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Рекламные форматы и места
Размещение:
Статическое сквозное
размещение баннеров на
всех страницах сайта.

Форматы:
•
•
•
•

100%*90
240*400 (верхний)
240*400 (нижний)
Брендирование сайта (включает в себя
увеличенный баннер-растяжку и
брендированную подложку сайта)

О площадке
Euroradio.fm – сайт музыкально-информационной радиостанции.
Независимый и объективный источник информации о событиях в стране и мире. В
эфире и на сайте 24 часа в сутки актуальные события и глубокая аналитика о жизни
общества, человека и государства, а так же хорошая музыка.

Охват и емкость*

Размер аудитории
(Real users)
Количество
просмотров
страниц

Сутки

Неделя

Месяц

8 000

35 000

89 000

17 700

106 000

449 800

2%

Интернетпользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

Пол

*

Возраст

до 18 лет
7%
45+ лет
14%

женщины
49%

мужчины
51%

18-24 года
24%

35-44 года
19%
25-34 года
36%

География

Род деятельности
специалист

14%

27%

другое

Витебск

22%

учащийся

13%

рабочий

12%

служащий

11%

Гродно

43%
Минск

10%
Могилев

владелец малого бизнеса

4%

технический персонал

4%

менеджер среднего звена

4%

топ-менеджер

12%
Брест

8%

10%

военнослужащий

4%
2%

Гомель

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места

Размещение:
Статическое размещение
баннеров на всех
страницах сайта.

Форматы:
•

Баннер 100%*90

•

Баннер 240*400

•

Брендирование (включает баннер
100%*200 и брендированную
подложку сайта)

О площадке
Nn.by - это интернет-версия легендарной газеты «Наша Нiва» - первой белорусской
газеты со столетней историей.
"Наша Нiва" входит в ТОП -10 интернет-СМИ Беларуси по рейтингу посещаемости
белорусских сайтов «Акавита».
Ежедневно, в списке самых читаемых материалов белорусского интернета, есть от 1
до 7 материалов «Нашей Нiвы».

Охват и емкость*

Размер аудитории
(Real users)
Количество
просмотров
страниц

Сутки

Неделя

Месяц

17 600

35 000

85 000

145 700

750 000 4 370 000

2%

Интернетпользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

Пол

*
до 18 лет
5%

Возраст
45+ лет
24%

женщины
40%
мужчины
60%

18-24 года
21%

35-44 года
20%
25-34 года
30%

География

Род деятельности
Специалист

12%

35%

учащийся/студент

Витебск

15%

другое

13%

рабочий

10%

Гродно

10%
Брест

50%
Минск

9%

Могилев

9%
Гомель

12%

служащий

7%

Руководители

7%

Менеджер

5%

домохозяйка

2%

безработный

2%

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места

Размещение:
Динамическое размещение
баннеров на всех страницах
сайта.

Форматы:
•

Баннер 100%*90

•

Расхлоп 100%*90 /200

•

Баннер 240*400

•

Брендирование сайта

•

Расхлоп 100%*200

•

FullScreen

•

RichMedia

Для улучшения охвата аудитории введены
настройки частоты показов баннера пользователю
RF=5 за кампанию.

О площадке
Gippokrat.by – медицинский портал, предоставляющий достоверную информацию по
диагностике и лечению заболеваний, новости о последних достижениях в
медицинской сфере.
Портал является одним из лидеров Байнета по медицинской тематике - входит в Топ3 самых посещаемых медицинских сайтов.
Сервис «Поиск лекарств» транслируется на странице поиска лекарств партнерских
сайтов: tut.by, kp.by, gogo.by, 185.by, mednet.by, 162.by и др.

Охват и емкость*
Сутки
Размер аудитории
(Real users)
Количество
просмотров
страниц

Неделя

Месяц

2%
7 700

27 430

31 000

161 000

89 650

680 560

Интернет
пользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

Пол

*

Возраст

до 18 лет
9%
45+ лет
19%

мужчины
36%

18-24 года
18%

35-44 года
19%

женщины
64%

25-34 года
35%

География

Род деятельности
учащийся

9%

25%

специалист

Витебск

20%

рабочий

17%

другое

12%

безработный

8%

Гродно

48%
Минск

10%

Могилев

12%
Брест

13%
Гомель

9%

руководитель

7%

служащий

5%

менеджер

3%

творческий работник

1%

военнослужащий

1%

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места
Размещение:

100%х200

Динамическое и статическое
размещение баннеров на всех
страницах сайта.

100%х90

Форматы:
•
•
•
•

240х400

100%*90
Расхлоп 100%*90/200
240*400 (верхний)
Брендирование (включает баннер 100%*200 и
брендированную подложку сайта)

Баннеры 990*90 и 240*400 (верхний) показываются
также на страницах поиска лекарств партнерских
cайтов, и охватывают приходящую на них аудиторию:
•
•
•
•
•
•

240х400
tut.by
kp.by
gogo.by
185.by
mednet.by
162.by.

О площадке
Ultra-music.com –проект, рассказывающий о жизни белорусской и мировой
музыкальной сцены.
На сайте публикуются свежие музыкальные новости, обзоры музыкальных событий,
фото- и видеорепортажи с концертов и фестивалей, рецензии на новые альбомы.

Охват и емкость*

Сутки
Размер аудитории
(Real users)

2 000

Количество
4 400
просмотров страниц

Неделя
6 000

26 000

Месяц

0,3
%

14 800

106 000

Интернет
-пользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории
Пол

*

Возраст

до 18 лет
26%
45+ лет
14%
35-44 года
8%

женщины
44%

15-24 года
51%

мужчины
56%

25-34 года
28%

Род деятельности

География

учащийся

28%

специалист

7%

15%

квалифицированный …

Витебск

8%

творческий работник

8%
Гродно

8%

Брест

57%
Минск

5%

Могилев

15%
Гомель

7%

безработный

6%

руководитель

6%

владелец бизнеса

5%

домохозяйка

5%

другое

5%

менеджер

5%

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места
Размещение:
Статическое размещение
баннеров на всех страницах
сайта.

Форматы:
• 100%*90
•

240*400 (верхний)

• 240*400 (нижний)

О площадке
Football.by – создан в ноябре 1998 года и представляет собой универсальный
футбольный портал, ориентированный, прежде всего, на интересы белорусских
болельщиков, но также освещающий темы международного футбола.
Проект предоставляет актуальную информацию о футболе в Беларуси и за рубежом:
новости, результаты, трансляции матчей онлайн, статьи, разнообразную статистику.
Посетителям также доступны: разделы «Футболпрогноз» (первый в белорусском
Интернете), где можно угадывать результаты футбольных матчей и получать призы,
форум, справочник по правилам футбола и многое другое.

Охват и емкость*

Сутки
Размер аудитории
(Real users)

11 260

Количество
104 200
просмотров страниц

Неделя
26 200

724 800

Месяц

<1
%

40 400

3 158 000

Интернет
-пользователи
Беларуси

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Состав аудитории

*
Возраст

Пол

45+
лет
20%

женщины
23%

35-44
года
16%

мужчины
77%

География
Витебск

Гродно

39
%
Минск

13%

Могилев

17%

Брест

25-34
года
32%

Род деятельности
7%

6%

15-24
года
32%

18%

Гомель

творческий работник
топ-менеджер/руководитель
рабочий без специальности
военнослужащий, милиция
безработный
служащий, офисный работник
домохозяйка
владелец малого бизнеса
пенсионер
менеджер среднего звена
специалист
технический персонал
квалифицированный работник
студент/школьник
другое

225
587
801
871
935
954
1 261
1 719
1 847
2 491
5 337
5 357
5 802
5 827
6 411

* По данным Fusion-панели Gemius, апрель 2014

Форматы и места
Размещение:
Динамическое размещение
баннеров на всех страницах
сайта, а также статическое
брендирование всего сайта.

Форматы:
• 100%*90

• 100%*90 расхлоп (до 100%*200)
• 100%*200
Возможность размещения над и под блоком с
лого самого сайта. Сквозное размещение на
всех страницах сайта, включая форум.

• 240*400 (верхний, сквозной, кроме форума)
• Брендирование всего сайта (баннер 100%*200
и брендированная подложка сайта)

О площадке
Benefit.by – онлайн сервис, который предоставляет возможность дистанционного
подбора предложений банков и страховых компаний, а также взаимодействия
клиента с этими финансовыми организациями вплоть до заключения договора.
Подбор финансового продукта ведется по многочисленным параметрам, с учетом
пожеланий и возможностей клиентов исходя из особенностей предложений на
рынке.
Заинтересованный интернет пользователь приходит на Benefit.by непосредственно
для принятия решения и последующего приобретения продукта. В месяц происходит
более 40.000 подборов кредитов и депозитов.

Охват и емкость*
Сутки
Размер аудитории
(Real users)

3 500

Количество
10 500
просмотров страниц

Неделя
15 000

70 000

Месяц

<1
%

50 000

320 000

Интернет
-пользователи
Беларуси

* По предварительным данным Fusion-панели Gemius, июль-август 2014

Состав аудитории

*
Возраст

Пол

45+
лет
20%

женщины
23%

35-44
года
16%

мужчины
77%

География
Витебск

Гродно

39
%
Минск

13%

Могилев

17%

Брест

25-34
года
32%

Род деятельности
7%

6%

15-24
года
32%

18%

Гомель

творческий работник
топ-менеджер/руководитель
рабочий без специальности
военнослужащий, милиция
безработный
служащий, офисный работник
домохозяйка
владелец малого бизнеса
пенсионер
менеджер среднего звена
специалист
технический персонал
квалифицированный работник
студент/школьник
другое

225
587
801
871
935
954
1 261
1 719
1 847
2 491
5 337
5 357
5 802
5 827
6 411

* По предварительным данным Fusion-панели Gemius, июль-август 2014

Форматы и места

Сквозное размещение баннеров на
всех страницах сайта.

Форматы:
• 100%*150
с возможностью расхлопа (до 100%*300)

• 240*400 верхний
• 240*400 правый нижний
с возможностью расхлопа (до 480*400 со сдвигом контента)

Возможность использования
нестандартных решений от
используемой системы управления
рекламой AdFox (примеры по ссылке
http://specs.adfox.ru/) и внешнего кода
Adrime нашего партнера в Беларуси
компании WEBORAMA (примеры по
ссылке http://weboshowcase.com).

О платформе
Monday – это компания, занимающаяся созданием и размещением мобильной
рекламы, а также разработкой и продвижением мобильных приложений.
Эффективное решение общих с агентствами и брендами медийных задач с
помощью платформы monday.mobi, предоставляющей возможность таргетинга
рекламы в мобильных приложениях и мобильных версиях сайтов на белорусскую
аудиторию.

Рынок мобильной рекламы в Беларуси*:
100 000+ мобильных приложений и сайтов
300 000 000+ показов экранов в месяц

Поставщики
трафика

Поставщики
аналитики

Преимущества мобильной рекламы:
∙ персонализированная коммуникация
∙ низкий клаттер в медиа и на площадке
∙ возможности таргетинга по различным
параметрам
∙ быстро растущий сегмент пользователей
мобильных устройств
∙ стабильно высокий CTR по сравнению со
значительно более низким и падающим CTR
в десктопе (0,7 vs 0,15)
* По данным поставщиков трафика monday.mobi, август 2014

Таргетинги и примеры размещения
Форматы баннеров:
Стандартные (320x50, 300x50, 216x36, 300x250)
Планшеты (728х90, 640х100, 600х100)
Возможности таргетинга:
∙ по интересам
∙ по тематике
∙ по приложениям
∙ по времени/гео
∙ по платформам
∙ по операционным системам
Возможность выбора определенной тематики
ресурсов и приложений исходя из категории
рекламодателей:
∙ банки и финансы
∙ e-сommerce
∙ авто
∙ retail
∙ FMCG
∙ электроника
∙ телекоммуникации
∙ туризм и путешествия
∙ недвижимость
∙ спорт, игры и развлечения и другие

Рекламодатели, уже использующие
мобильную рекламу с размещением
через платформу monday.mobi:

В чем суть предложения?
-

Брендирование сразу нескольких популярных белорусских
женских блогов LIVEJOURNAL

-

Новый нестандартный формат онлайн коммуникации с
интернет аудиторией в Беларуси, который эффективно
дополнит стандартный сплит из охватных и нишевых
площадок, поисковых систем, социальных сетей и других
ресурсов

-

Часть постов имеют тематический таргетинг по географии на
Минск, на Беларусь

-

Основная тематика вовлеченных блогов: путешествия,
варианты отдыха и досуга, мода, life-style, кулинария,
развлекательные мероприятия и другие интересные аудитории
темы

Кто целевая аудитория данного медийного продукта?

•
•
•
•

Женщины,
в возрасте 20-50 лет,
доход средний и выше,
жительницы крупных
городов, в основном из
Минска

Какие именно блоги и почему?

Три популярных блога,
которые не пересекаются
по тематике, но
ориентированы на одну и
ту же аудиторию.
Более 100 000
уникальных
посетителей в месяц.

Более 500 000
просмотров в месяц.

Чем больше «социальный капитал» у блогера, тем больше "пузырь" с его именем
Источник: http://livedune.ru/graph/bubble/blogger/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

Пример размещения и стоимость
Формат: брендирование
всех 3 (трех) блогов
одновременно,
в которое входит кликабельная
подложка: 100%*100+ поле вверху
первого экрана и полностью
боковые поля
Тип размещения: статика

Период размещения:
минимум 1 неделя
Стоимость размещения:
4,5 млн бел.рублей без НДС
за 1 неделю
Статистика посещений: данные
LiveJournal

Источник примера: http://freedom.livejournal.com

Скидки:
- За «первое» размещение
- Объемные скидки
- Рекламным агентствам

Пример размещения

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

