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Уважаемые
рекламодатели!
В этом выпуске Web-Дайджеста мы подготовили аналитический материал, в
котором вместе с ведущими игроками рекламного рынка проанализировали,
как и за счёт чего растёт белорусский интернет-рынок, какие тренды и
тенденции очевидны в онлайн-рекламе по итогам первого полугодия.
Кроме того, вашему вниманию представлены данные исследования Gemius
Audience за июнь, web-кейсы, новости и актуальные предложения площадок.
Будем рады ответить на интересующие вас вопросы в следующих выпусках
Web-Дайджеста!
Наталья Синькевич

Селлинговое агентство «Веб Эксперт» работает
на рынке интернет-рекламы с декабря 2008 года и является
крупнейшим интернет-сейлз-хаусом Беларуси.
TUT.BY, MAIL.RU, ODNOKLASSNIKI.RU, ТАРГЕТ@MAIL.RU, VK.COM,
TRIBUNA.COM, AV.BY, ITV.BY, POGODA.BY, RBC.RU, TVZAVR.RU, FACEBOOK.COM
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В мире интернет-рекламы
Это интересно

•

По прогнозам в 2014 году впервые в истории каждый четвертый доллар из $545 млрд,
потраченный в мире на рекламу, пойдет на Digital-кампании.
*eMarketer
•

В 2014 году затраты на мобильную рекламу во всем мире составят $18 млрд, увеличившись по
сравнению прошлым годом более чем на 37%, а к 2017 году этот сегмент вырастет до $41,9 млрд.
* Gartner
•

За первое полугодие 2014 года количество белоруских интернет-пользователей практически
не изменилось. Выросла интенсивность использования интернета, ежедневная аудитория и её
активность - в среднем ежедневных пользователей стало на полмиллиона больше. Изменения
происходят и внутри аудитории - возросло количество пользователей в возрасте 55+ лет, в
июне их стало уже 10,29%.
*Gemius Belarus
•

Mail.Ru Group обновила дизайн портала MAIL.Ru, сделав его адаптивным. Теперь портальное
меню и его составные элементы меняют формат отображения в зависимости от разрешения
экрана устройства. Основная цель обновления – сделать работу с проектами MAIL.RU
максимально удобной на устройствах с разными разрешениями экрана и touch-дисплеями.
*пресс-служба Mail.Ru Group
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Мнение профессионалов в области интернет-рекламы

Особенности роста интернет-рекламы Беларуси в первом
полугодии 2014 года.
За первую половину 2014 года объем белорусского рынка медийной интернет-рекламы
вырос в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 35%. Затраты на медийную
рекламу составили $ 6,08 млн. - эта цифра включает баннерную рекламу, PR-статьи,
новости и спецпроекты, не включает контекстную рекламу и рекламу в каталогах.
Такие данные были озвучены 10 июля 2014 года по итогам встречи руководителей и
специалистов крупнейших белорусских площадок и интернет-сейлхаузов, на которой
была проведена оценка объема и динамики развития рынка медийной интернет-рекламы
в Беларуси.
Данный показатель близок к прогнозируемой отметке, озвученной ранее - эксперты
ожидают, что по итогам всего 2014 года объем медийного рынка интернет-рекламы
Беларуси вырастет на 25-30%.
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Какие изменения на рынке онлайн-рекламы происходят у наших соседей? Каковы
общемировые тенденции в этой сфере?
Согласно прогнозу ZenithOptimedia, глобальный рекламный рынок в 2014 году вырастет на 5,4%
по сравнению с прошлым годом и достигенет $537 млрд. По итогам первого квартала (ист. - доклад
Kantar Media (WPP Group), общий объем расходов на рекламу в мире увеличился на 5,7% , а затраты
на интернет-рекламу выросли на 13%.
Зона евро продолжает восстанавливаться,
США остается крупнейшим источником притока
и, согласно аналитике ZenithOptimedia, в
инвестиций на мировом уровне - 26% новых рекламных
2014 году рост рекламного рынка в Еврозоне долларов в год в период 2013-2016 гг.
составит около 0,8%.
*ZenithOptimedia
По прогнозам European Interactive Advertising Association процент совокупного рекламного бюджета, который европейские компании
потратят на рекламу в Сети, вырастет до 9,8%. FMCG-бренды и индустрия развлечений серьезно
увеличивают бюджеты на онлайн-рекламу, а часть расходов на интернет «отбирается» у
телевидения и прессы по причинам большей эффективности.
В то же время на российском интернет-рынке наблюдается снижение темпов роста - прогнозируется,
что в 2014 году он вырастет всего на 3-4%. По итогам первого квартала, по данным Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР), российский рекламный рынок показал рост на 9%,
и эти данные укладываются в годовой прогноз. Сегмент интернет-рекламы показал рост на 25%,
ТВ идет вровень с рынком, в то время как радио и наружная реклама отстают, а пресса и вовсе
продемонстрировала отрицательную динамику.
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А какая ситуация будет складываться на белорусском рекламном рынке?
По прогнозу агентства Vondel Media (группа агентств Publicis Hepta), белорусский
рекламный рынок в 2014 году составит 122 млн.$ и вырастет относительно 2013 года на
13%.
Лидером по темпам роста будет интернет - он продолжит активно увеличивать свою долю
относительно других медиа.
Прогноз роста рекламного рынка Беларуси в 2014 году, $,млн.

* данные Vondel Media.
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За счет чего растет белоруский интернет-рынок, какие наблюдаются тренды в
сфере Digital-рекламы? Об этом, мы поговорили с представителями крупнейших
рекламных агентств и рекламодателями.
Александр Василевич, представитель Vondel Digital: Интернет стал лидером по темпам роста
на рынке, на втором месте явно - телевидение. Остальные каналы не могут похвастаться заметными
цифрами роста. Соответственно, если тренд сохранится во втором полугодии 2014 года, то и доля
интернет рынка вырастет в общем медийном пироге в очередной раз.
Александр Будник, руководитель рекламного агентства Advance Digital (АДВ Групп):
Бюджеты диверсифицируются в сторону интернета из разных медиа, в том числе из ТВ (в основном
за счет популяризации видеорекламы). Уровень доверия к интернету среди рекламодателей, как
качественному каналу, безусловно, приближается к высокому.
Владимир Семутник, Digital Director Salmon Media Group: Достаточно непросто измерить
«среднюю температуру по больнице», поскольку, в зависимости от типа клиента, разнятся и
медиамиксы. Но, в среднем, картина выглядит следующим образом: интернет является бесспорным
лидером по темпам роста, несколько возросли объемы размещения в ООН, остальные «нон ТВ
медиа» - радио и пресса - стагнируют и не показывают явной динамики роста.
Алена Дащенко (Media-House/Mindshare): Среди наших рекламодателей очень сильно
сократились бюджеты на прессу. Скорее всего, это связано с тем, что интернет-аудитория
«взрослеет», и рекламодатели вынуждены перераспределять бюджеты среди медиаканалов. Доли
радио, наружной рекламы, indoor, на наш взгляд, остались на том же уровне, что и в 2013 году.
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Ольга Мудрая, начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО “Простор-Трейд»: Ранее мы
практически не использовали интернет для продвижения. Решение об использовании нового
канала коммуникации с потребителями было принято на основании аудиторных исследований
Gemius, которые, например, говорят о том, что в Минске уже сейчас охват интернет-аудитории
равноценен охвату аудитории ТВ. В рамках года мы перераспределили бюджет таким образом,
чтобы при использовании различных каналов получить максимальный охват целевой аудитории.
Динамика долей каналов,
% от объема медиарынка

Рекламодатели продолжают
перераспределять рекламные
бюджеты в сторону онлайнрекламы, которая дает ощутимые
преимущества перед другими
медиа в охвате и качестве целевой
аудитории, возможностях
таргетирования, разнообразия
форматов, креативов и
оперативности реагирования в
ходе рекламной кампании, а так же
оценке ее эффективности.

* данные Vondel Media.
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Мы решили разобраться, какие виды медийной рекламы сейчас наиболее актуальны
у рекламодателей.
Владимир Семутник (Salmon Media Group): Интернет в последние годы, безусловно,
становится гораздо богаче на технические решения и возможности при размещении рекламы.
Если говорить об основных трендах в рамках нашей группы, то это, в первую очередь,
использование видеорекламы, как в чистом виде, так и в части rich media форматов, поскольку,
в условиях так называемой «баннерной
По итогам 2013 года, в структуре белоруского
слепоты», видеореклама позволяет выделиться
интернет-рынка доля медийной рекламы составила
и обеспечить коммуникацию в более ярком для 68% и включает в себя баннерную, мобильную
интернета формате. Также, постоянно растущий рекламу, видеорекламу, спец.проекты и PR-статьи.
non PC трафик делает целесообразным и
оправданным размещение в мобильных версиях.
Тем более данные форматы при небольшой
стоимости размещения обладают достаточно
высокой эффективностью.
Для имиджевых рекламных кампаний мы
также используем rich media, которые, на
мой взгляд, переживают второе рождение на
рынке интернет-рекламы Беларуси, и форматы
брендирования, т.е. весь спектр технических
решений, который позволяет реализовать
размещение в запоминающемся формате.
* экспертная оценка Веб Эксперт.
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Александр Василевич (Vondel Digital): Баннерная реклама по-прежнему лидирует, думаю и
будет. Это ключевой способ достигнуть высокого охвата в интернете. Бодро растет популярность
видеорекламы – для многих рекламодателей удобно использовать одну и ту же коммуникацию
на ТВ и в интернете на охватных площадках. Нестандарты всегда хороши, пока не становятся
стандартами.
Алена Дащенко (Media-House/Mindshare): Среди многих наших клиентов очень востребован
такой вариант размещения, как видеореклама - особенно этот формат предпочитают клиенты
FMCG-категории. Речь идет и о видеобаннерах, и о pre-roll (Odnoklassniki.ru, TVzavr.ru), и о
видеобаннерах-расхлопах на порталах TUT.BY и MAIL.RU. В этом году мы начали пробовать
нестандартные форматы - запустили с нашими клиентами Ford и Borjomi rich-форматы, например,
интерактивный куб через код AdRime. Также, один из ярких трендов этого года - мобильная
реклама.
За 2013 год в России месячная аудитория
Александр Будник (Advance Digital): Главными
Digital-трендами полугодия для нашего агентства стали
крупные форматы размещений - большие баннерырастяжки и видеореклама с возможностями таргетинга.
На наш взгляд, одним из драйверов роста в следующие
несколько лет станет мобильная реклама.

мобильного интернета выросла на 27% и
составила более 21 млн человек.
*TNS Россия.

Ксения Иванова (“Тут Бай Медиа”): Мы видим,
что новости и баннерная реклама растут примерно
одинаковыми темпами. Мобайл является относительно
новым каналом для белорусских рекламодателей,
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демонстрирующим более высокие темпы роста. Мы видим большой потенциал в этом сегменте
и уделяем много внимания развитию smart-версии и приложений TUT.BY, их дистрибуции и
созданию нового инструментария. Кроме того, заметен рост интереса клиентов к нестандартной
рекламе. С увеличением количества рекламодателей в сети растет конкуренция за внимание
пользователя, и вопрос о качестве рекламного контакта и более ярких формах донесения
рекламного сообщения становится все более актуальным. Однако, запуск «нестандарта» в
полном смысле слова – это достаточно трудоемкий, длительный и дорогостоящий процесс.
Поэтому мы уделяем много внимания созданию унифицированных форматов - типовые
схемы брендирования проектов, баннеры-расхлопы
Средняя продолжительность просмотра
с автостартом или с видео и др. Растет и будет расти
рекламы в онлайн-видео 20 секунд ,
спрос на использование данных о пользователе для
количество достматриваемых до конца
максимально точного таргетирования рекламы с
роликов - 87%.
учетом социально-демографических и поведенческих
* IAB Online Vodeo Studio.
факторов.
Людмила Стручевская («Аливария»): Для наших брендов наиболее актуальна медийная
реклама, которая позволяет получить большой охват аудитории, независимо от времени показа
рекламы, а не ограниченный, - как на ТВ. Интересны видеобаннеры и нестандартные проекты с
большим охватом, но простые по механике.
Ольга Мудрая («Простор-Трейд»): Сейчас мы активно используем баннеры, брендирование
и PR-статьи, т.к. эти форматы позволяют нам привлечь большее внимание нашей аудитории, по
сравнению с другими форматами. При размещении баннеров мы часто используем таргетинг, а
PR-статьи позволяют подробнее рассказать про акции и их условия.
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По итогам полугодия очевидно, что самый большой рост
по-прежнему показывает баннерная реклама, т.к. именно
она является основным рекламным инструментом как на
охватных, так и на аффинитивных ресурсах.
По данным рекламных кампаний, аудируемых GemiusDirectEffect, в первом полугодии 2014 года, самым популярным
форматом среди баннеров по-прежнему остаётся формат
240х400px.
В прошлом году белорусские рекламодатели только начали
пробовать размещаться в мобильных версиях сайтов и мобильных приложениях, а уже в 2014
году количество мобильной рекламы значительно возросло - по оценке «Веб Эксперта», как
основного продавца данного вида рекламы на порталах TUT.BY, MAIL.RU, ОDNOKLASSNIKI.RU,
бюджеты на мобайл выросли только за первое полугодие в 2,5 раза.
Стало ощутимо заметно, что рекламодатели начали активно использовать онлайнвидеорекламу. Размещение видеобаннеров, баннеров-расхлопов с видео, rich-media с видео
и pre-rooll по экспертной оценке «Веб Эксперт»
В 2014 году рынок видеорекламы в Рунете
показывает рост в 2,5-3 раза. Весомо растет и
вырастет на 50% - до 4,5 млрд рублей.
количество брендов, использующих в своих рекламных *Gazprom-Media Digital (GPMD).
кампаниях видеоролики.
Так же стало заметно, что рекламодатели стали больше использовать брендирование
и различные нестандартные форматы, что обусловлено насыщенностью полугодия
спортивными мероприятиями, такими как Чемпионат Мира по Хоккею, летняя Олимпиада,
Чемпионат Мира по футболу.
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Мы поинтересовались у специалистов, за счет чего, по их мнению, растет белорусский
рынок интернет-рекламы.
Владимир Семутник,(Salmon Media Group): В нашей группе рекламодателей наблюдается
комбинированный прирост биллингов в интернет. Часть существующих рекламодателей
увеличивает бюджеты и начинает рассматривать интернет как приоритетное, поддерживающее
медиа для телевизионных рекламных кампаний, а в некоторых случаях и как основной канал
коммуникации. Некоторые клиенты впервые обратили внимание на интернет и начали
достаточно активно использовать данный канал в своих медиа-миксах. Бесспорным лидером по
доле прироста считается FMCG-сегмент рекламодателей.
Александр Василевич (Vondel Digital): За редким исключениями, которые связаны с
внутренними делами компаний, практически никто из рекламодателей не сокращает бюджеты
на интернет. Кто-то сохраняет свои позиции, кто-то растет, понемногу приходят новые игроки –
все это поднимает рынок.
Но новых могло бы быть больше, да и некоторым присутствующим в интернете игрокам стоило бы
показать значительно больший рост. Не хватает стратегических компетенций у многих компаний,
компании не знают, что им делать в нете, в отличие от их клиентов. Начинают, пробуют и не
получая сразу безумных цифр ситиара, роста посещаемости быстро теряют интерес. При этом
забывают, что по эффективности других каналов и при огромных инвестициях у них вообще нет
никаких данных. И это касается не только баннерной рекламы.
Странные вещи иногда можно обнаружить – вбивал месяц назад в поисковики запросы по
финансовым продуктам – оказалось, что больше себя рекламируют специализированные
финресурсы и консультанты, нежели банки. Активность последних была около нуля. При этом
специализированные финресурсы забиты банковской рекламой.
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«Экспертное мнение»

Рынку вредят отсутствие онлайн-маркетинговых специалистов, узкая специализация - увлечение
одним направлением приводит к недооценке других каналов или вообще к их неправильному
выбору, “памяркоўнасть” мышления и неспособность принять решение в работе с чем-то новым,
тоже играют свою роль, как и во всей стране. Но рынок растет, что гуд.
Александр Будник, (Advance Digital): Мы наблюдаем рост бюджетов на интернет как у
белорусских, так и у иностранных рекламодателей. Так же видим тенденцию, что крупные мировые
бренды, ранее не включавшие в маркетинговый план Беларусь, начинают обращать внимание на
наш рынок.
Ксения Иванова (“Тут Бай Медиа”): Росту рынка способствуют несколько факторов.
Мы наблюдаем серьезный рост бюджетов на интернет-рекламу у существующих клиентов. Часто
это сопровождается перераспределением медиамикса: клиенты сокращают или полностью
отказываются от бюджетов на ряд других медиа и направляют высвободившиеся ресурсы в
интернет как наиболее эффективный для них медиаканал.
Безусловно, в интернет приходят и новые игроки. Как правило, речь идет о малом и среднем
бизнесе, для которого интернет часто становится основным или даже единственным каналом
продвижения.
Абсолютное же большинство крупных клиентов из традиционных для интернета категорий
(авто, телеком, банки, техника, недвижимость и др.) уже давно тут. Но сохраняется серьезный
потенциал для роста за счет категории FMCG. Масштабный приход в белорусский интернет таких
рекламодателей как Procter&Gamble, Unilever, Mars, Reckitt Benckiser и др. мог бы значительно
ускорить темпы роста рынка. К слову, в соседней России указанные игроки уже вошли в топ
крупнейших рекламодателей в интернете.

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

«Экспертное мнение»
Алена Дащенко (Media-House/Mindshare): В какой-то степени рост рынка обеспечила
и инфляция, но, скорее, мы склонны утверждать, что такой рост произошел из-за новых
рекламодателей, которые стали понимать, что определенную целевую аудиторию можно словить
только в интернете. Например, фармацевты, которые ранее огромную часть маркетинговых
бюджетов тратили на ТВ и в прессу - сейчас активно инвестируют в интернет.
А стало ли заметно увеличение количества белорусских брендов в интернете?
Александр Василевич (Vondel Digital): Их стало больше. Потому что у них нет другого выбора,
кроме того, как идти за потребителем.
Алена Дащенко (Media-House/Mindshare): Несомненно, да! Белорусские компании стали
больше использовать интернет, т.к. стало очевидно, что при правильном выборе площадки,
таргетинге и четком понимании своей целевой аудитории, можно получить максимальный эффект
даже при минимальном бюджете.
Владимир Семутник(Salmon Media Group): Бесспорно да, и причина для этого весьма очевидна.
Интернет – второе медиа по охвату после ТВ, которое обладает более низким входным порогом
в деньгах. Следовательно, обойтись без данного медиа с каждым разом для рекламодателя
становится все сложнее. А обилие форматов и технических решений позволяют проводить
эффективные, яркие, запоминающиеся рекламные кампании. На наш взгляд, эта тенденция в
ближайшие несколько лет только усилится, и рост количества рекламодателей, а соответственно
и доля интернета в медиамиксе, будут постоянно расти.
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«Экспертное мнение»
Выслушав мнения ведущих специалистов в области интернет-рекламы можно
сделать следующие выводы:
- интернет-реклама в Беларуси растёт более быстрыми темпами, чем другие медиа,
что соответствует общемировой тенденции.
- в значительной мере такие темпы роста обеспечены увеличением бюджетов
рекламодателей в интернет, т.к. этот медиаканал стал важной составляющей
рекламной стратегии большинства брендов.
- еще одним фактором роста является активный выход в онлайн новых групп
рекламодателей, ранее не использовавших этот медиаканал, а так же мировых
брендов FMCG-категории, ранее не включавших Беларусь в свои маркетинговые планы.
- баннерная реклама, по-прежнему, является лидером спроса, но, кроме этого,
рекламодателям все больше интересны нестандартные виды размещения, мобильная
и видеореклама – эти виды онлайн-рекламы демонстрируют наиболее значительный
рост.
Мы убеждены, что уже в ближайшее время можно ожидать, что уникальная
возможность прямой двусторонней коммуникации брендов с потребителем
сделает интернет-рекламу одним из главных инструментов продвижения для
рекламодателей.
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Топ-10 площадок в Байнете по рейтингу
GemiusAudience в июне 2014

Узел
Internet
google.com
mail.ru
vk.com
yandex.by
tut.by
youtube.com
onliner.by
odnoklassniki.ru
ru.wikipedia.org
ucoz.ru

№

Посетители
(real users)
в месяц

Просмотры
страниц

Охват-Интернет

-

4 890 894

-

100,00%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 127 677

-

63,95%

2 737 577

319 941 145

55,97%

2 733 240

-

55,88%

2 544 897

256 035 783

52,03%

2 042 043

193 266 660

41,75%

2 036 624

-

41,64%

1 378 673

220 466 056

28,19%

1 338 262

644 134 452

27,36%

1 167 991

-

23,88%

939 429

-

19,21%

По данным gemiusAudience в июне 2014 количество интернет-пользователей составило
4 890 894 real users, число белорусских пользователей сети Интернет выросло менее 1% .
*Источник: gemiusAudience, июнь 2014
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Новости интернетплощадок
Представляем вашему вниманию раздел Погода@MAIL.RU и его рекламные
возможности
С августа 2014 года у белорусских
рекламодателей появилась возможность
размещения рекламы на проекте
Погода@MAIL.RU.
Для размещения доступны следующие
форматы:
• Баннер 240х400px справа, динамика.
•

Баннер-расхлоп 240x400px > 640х400px,
динамика.

•

Баннер-расхлоп с видео 240x400px >
640х400px, динамика.

•

Fullscreen (по уникальным показам), динамика.
Данные по охвату
и трафику

Сутки

Неделя

Месяц

Уникальные
посетители

49 440

162 023

432 454

Просмотры
страниц

88 816

476 024

1 948 030

*По данным внутренней статистики Mail.ru, август 2014 г.
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Новости интернетплощадок
Fullscreen в разделе Игры@MAIL.RU
В разделе Игры портала MAIL.RU появилась
возможность размещения нового формата
- Fullscreen.
Данный формат продается в динамике,
с настройкой - 1 показ уникальному
пользователю в неделю.
Стоимость уникального показа составляет
130 рублей без учета НДС.
Данные по охвату и трафику

Неделя

Уникальные посетители

62 123

Просмотры страниц

245 634

*По данным внутренней статистики Mail.ru,
июль 2014 г.
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Новости интернетплощадок
Ведущий автомобильный ресурс AV.BY (“Автомалиновка”)
запустил онлайн-платежи
Сайт AV.BY предоставил пользователям возможность оплачивать
размещение VIP-объявлений по продаже автомобилей
онлайн. Среди преимуществ нововведения можно отметить
круглосуточный доступ к услуге и широкий выбор систем оплаты.
Оплатить VIP-объявление о продаже авто можно
следующими способами:
•

через систему ЕРИП (система “Расчет”), посредством интернетбанкинга;

•

с помощью мобильных платежей IPay, используя средства со
счета своего мобильного телефона (белорусских операторов
МТС и life);

•

при помощи банковских карт Visa и MasterCard всех типов
через систему WebPay.

Теперь выделить своё объявление на «Автомалиновке» стало еще
удобнее и проще!
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Таргетированная
реклама в Беларуси
Где белорусские рекламодатели могут разместить таргетированную рекламу?
На сегодняшний день через сейлс-хауз
«Веб Эксперт» рекламодатели имеют
возможность разместить все виды
таргетированной рекламы на охватных
ресурсах и в социальных сетях.
Таргет Mail.Ru – сервис размещения
таргетированной рекламы на веб- и
мобильных версиях проектов Mail.Ru
Group (Одноклассники, Мой Мир, Почта,
Ответы, Авто, Недвижимость, Здоровье,
на мобильных версиях сайтов Mail.Ru и
в мобильной ленте Одноклассников и
Моего Мира).
Ежемесячная аудитория - 2,5 млн.
белорусских пользователей*.

*По данным Fusion-панели Gemius,июнь 2014
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Таргетированная
реклама в Беларуси
«Вконтакте» является самой популярной социальной
сетью в Беларуси - месячная аудитория* - 2,8 млн.
пользователей, в день сайт посещают более 1,6 млн.
беларусов.
Реклама «Вконтакте» позволяет настроить десятки
параметров для фильтрации аудитории - от настроек
по полу, возрасту, стране и городу проживания, до
настроек по увлечениям, местам учебы, используемым
интернет-браузерам и устройствам.
Facebook - самая популярная социальная сеть в
мире, белорусская аудитория* - более 800 тысяч
пользователей в месяц, более 200 тысяч беларусов
пользуются сетью каждый день.
Аудитория сайта представлена наиболее активной и
платежеспособной частью населения.
*По данным Fusion-панели Gemius,июнь 2014
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Web-Кейсы
Расхлоп с автостартом на титульной странице TUT.BY
Одним из наиболее интересных и
эффективных форматов на Титульной странице
портала TUT.BY является растяжка-расхлоп с
автостартом100%х90х250рх. Представляем
вашему вниманию пример кейса на этой
позиции.
Рекламный формат: Растяжка-расхлоп с
автостартом 100%х90х250px
Место размещения: Титульная страница TUT.BY
Количество показов: 2 000 000 показов.
CPM составил 3,3$(gross)
CPC составил: 0,84$(gross)
CTR 0,38%.
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Web-Кейсы
Нестандартные размещения на портале TUT.BY
Рекламодатели FMCG -категории охотно пробуют
размещения нестандартных форматов рекламы с
использованием различных технологий.
Представляем вашему вниманию пример
размещения баннера с использованием
технологии Weborama на Титульной странице
TUT.BY.
Рекламный формат: Rich-media баннер
240x400px
Место размещения: Титульная страница TUT.BY
Количество показов: 500 000
CPM составил 3,8$(Gross)
CPC составил: 1,6$ (Gross)
CTR 0,23%.
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Web-Кейсы
Баннер-расхлоп с видео на Титульной странице MAIL.RU
Размещение видеорекламы на охватных
площадках становиться все более
востребованным среди рекламодателей.
Представляем вашему вниманию пример
рекламной кампании, размещенной на
титульной странице портала MAIL.RU.
Рекламный формат: Баннер-расхлоп с
видео 300х300px > 640х400px
Место размещения: Титульная страница
MAIL.RU
Количество показов: 3 000 000
CPM составил: 2,0$ (Gross)
CPC составил: 0,74$ (Gross)
CTR 0,27%.
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Акционные предложения
от “Веб Эксперт”

Акционное предложение при размещении на Smart-версии TUT.BY
При заказе пакета “500К показов” на
SMART.TUT.BY предоставляется бонусом 400К
показов на SMART.TUT.BY и 100К показов в
мобильных приложениях Новости TUT.BY для
iOS и Android!
Форматы рекламных объявлений:
- текстовое (заголовок 25 символов, 2 текстовые
строки по 35 символов).
- графическое, формат 320x50px (для устройств
с высоким разрешением можно загружать баннер
640x100px, в этом случае баннер автоматически
уменьшиться до нужного размера).
Операционная
система

Количество
активных
установок

Среднее
количество
показов в сутки

Android

85 755

113 000

iOS

29 887

44 000

*По данным TUT.BY, июль 2014
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Акционные предложения
от “Веб Эксперт”

Акционное предложение на ресурсе AV.BY( “Автомалиновка”)
В августе при заказе баннера 760х90px на титульной и
внутренних страницах автомобильного портала AV.BY
предоставляются бонусные показы!

Вид размещения

Баннер 760х90px
верхний, на титульной и
внутренних страницах
(кроме разделов
“Новые запчасти”,
“Рекламные объявления”,
“Форум”)

Количество
показов в
пакете

Бонусные
показы

Итого
показов по
акции

1 500

500

2 000

2 500

1 500

4 000
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Контактные данные:
тел./факс: +375 17 336 39 39
Velcom +375 44 775-80-25
МТС +375 29 277-04-00
info@webexpert.by
г. Минск, ул. Толбухина, 2-413
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