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Уважаемые рекламодатели!
В этом выпуске Web-Дайджеста предметом нашего внимания стала тема
присутствия ритейлеров в интернете. В нашей рубрике «Топ-советы» вы узнаете
мнение экспертов о перспективах этого сегмента в Байнете.
Рекламодатели часто задают нам одни и те же вопросы, связанные с размещением
рекламы на нащих площадках, - в этом номере мы постарались ответить на
наиболее частые из них в рубрике «Интернет-практика».
Также вашему вниманию будет представлен апрельский рейтинг GemiusAudience и актуальные новости наших интернет-ресурсов.
Будем рады услышать ваши отзывы, предложения, интересующие вас темы для
следующих выпусков 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,
AV.BY, RBC.RU, POGODA.BY, ITV.BY
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В мире интернет-рекламы
Это интересно

•

Интернет остается самым быстрорастущим медиа на мировом рекламном рынке. По прогнозам
в 2013 году инвестиции на интернет-рекламу в мире вырастут на 14%, в России – на 30%, в
Беларуси – на 50%.
* Zenith Optimedia, экспертная оценка
•

В России за 1-ый квартал 2013 г. инфляция в медийной интернет-рекламе составила 20% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 1-м кв. 2012 г. средняя цена тысячи
показов в интернете составляла около $5,14, то в этом году этот показатель приближается к $6,22.
*АЦВИ
•

По итогам 1-ого квартала 2013 года в Беларуси медиаинфляция на ключевых интернет-площадах
составила в среднем 30% по сравнению с этим же периодом в 2012 году. Средний CPM в первом
квартале 2013 в Байнете составил $1,81.
* Экспертная оценка
•

В первом квартале 2013 года на глобальном интернет-рынке средний показатель CPM для
дисплейной рекламы вырос с $0,92 до $1,06, CPM для социальных медиа показал отрицательную
динамику, понизившись на 20%, с $0,30 до $0,24. 							
Стоимость мобильной рекламы снизилась на 45%, с $1,31 до $0,72, CPM видеорекламы вырос на
6,16% с $9,41 до $9,99.
*Turn
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То, что вы хотели знать, но стеснялись спросить…
Нам часто задают одни и те же вопросы, ответы на которые неизвестны или непонятны
менеджерам рекламных агентств и рекламодателям. Таковых мы уже собрали определенную
«коллекцию» и поэтому решили ответить на все и сразу.
Что такое динамика и статика?
Статика – это размещение баннера на полные сутки, т.е. с 9 утра до 9 утра следующего дня. На
этом баннерном месте будет размещаться только ваш баннер, других рекламодателей там быть
не может.
Динамика – это размещение баннера только на определенную часть трафика. В этом случае при
обновлении странички каждый раз баннер меняется на новый, например, на баннер другого
рекламодателя, который также заказал размещение на данной позиции.
Какие места свободны для бронирования?
Чтобы узнать, какие места свободны для бронирования на той или иной площадке «Веб
Эксперта», достаточно перейти в наш Online-график занятости позиций и посмотреть там
актуальную информацию о наличии/отсутствии свободных мест для бронирования.
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Позиция занята

Позиция свободна

Две из трех возможных
новостей автофирм
заняты для размещения

Для размещения
доступно 1 814 000
показов баннера 760х90

1000 показов - это не мало? Нас же не увидят, наверное…
Да, это очень мало. 1000 показов – это всего лишь единица измерения, которая принята для
измерения интернет-рекламы в динамике.
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Что такое буква «К» в прайсе?
Часто в нашем прайсе можно увидеть следующее обозначение – «Баннер 300х300 на титульной
странице TUT.BY, Пакет 1500К». Буква «К» в данном случае – это греческая приставка «кило»,
согласно системе СИ обозначает 1000. Т.е. 1K = 1 тысяча. Соответственно, Пакет 1500К будет
являться пакетом на 1 500 000 показов.
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Как рассчитать стоимость всего пакета? В прейскуранте прописана стоимость
только за тысячу показов.
Стоимость всего пакета вычисляется с помощью простой формулы. Например, вас интересует
пакет 1000К, допустим его прайсовая стоимость составляет 9900 бел.руб. за 1000 показов.
Таким образом, выбранный пакет 1 000К (что составляет 1 000 000 показов) умножаем на его
стоимость по прайсу и делим на 1000.
1 000 000х9900/ 1000 = 9 900 000 бел.руб. (стоимость пакета)
На какой период можно распределять выбранный пакет? «Открутим» ли мы его за
выбранный период и как это посчитать?
•
•

•

В первую очередь, вам нужно посмотреть по бронировщику объем оставшегося трафика на
интересующие вас дни. Там указан максимальный суточный трафик для выбранной позиции.
Для предварительных расчетов вы также можете ориентироваться на те данные, которые
мы предоставляем в презентациях по нашим площадкам, их можно найти на нашем
сайте webexpert.by в разделе «Презентации ресурсов», либо запросить дополнительную
информацию у нас.
Для ресурсов Mail.Ru и Odnoklassniki.ru есть специальная возможность воспользоваться
калькулятором таргетинга. С его помощью вы можете выбрать конкретный регион и целевую
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•

группу, на которую рассчитываете, и увидеть, например, сколько женщин в возрасте 25-40 из
Брестской области посещают Титульную страницу Mail.Ru.
Для некоторых пакетов в прейскуранте уже указан временной коридор, в течение которого
мы можем разместить баннер. Например, Титульная страница AV.BY, баннер 760х90, Пакет 1,5
млн. показов может быть распределен на период от 3 до 10 суток.

Что такое таргетинг?
Таргетинг — это рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся интернетаудитории только вашу целевую группу, и показать рекламу именно ей. На ресурсах «Веб
Эксперта» таргетинг возможен по полу, возрасту, региону, времени и частоте показов.
Например, в социальной сети Odnoklassniki.ru можно показать рекламу только женщинам в
возрасте 25-44 года, живущим в Минске и Минской области с 9.00 до 14.00.
Возможность такого подробного таргетинга у Mail.Ru Group существует потому, что в этот
холдинг входят Почтовый сервис Mail.Ru, социальные сети Мой Мир и Одноклассники,
мессенджеры Mail.Ru Агент и ICQ. В этих сервисах пользователи оставляют социальнодемографические данные о себе, которые в последствие используются для настройки
таргетинга на площадках Mail.Ru и Odnoklassniki.ru.
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Можно ли настроить показ баннера на регион?
Возможность таргетинга на регион предоставляют площадки Mail.Ru и Odnoklassniki.ru.
Например, показы баннера можно настроить на областной центр + область.
Что такое калькулятор таргетинга?
Калькулятор таргетинга – это
специальная online-программа, c
помощью которой вы можете рассчитать
объем необходимого вам трафика
с учетом выбранного таргетинга на
ресурсах Mail.Ru Group. Например,
вы можете узнать, какое количество
мужчин в возрасте 35-44 из Гродно
и Гродненской области посещают
Титульную страницу Mail.Ru в сутки или в
неделю. Воспользоваться калькулятором
можно здесь.
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Как определить стоимость размещения баннера с учетом наценок на портале Mail.Ru за
таргетинг или видеорекламу?
Наценки за таргетинг или видео применяются последовательно. Т.е. если вас интересует баннер
300х300 на Титульной странице Mail.Ru, стоимостью 9 500 за тысячу показов с таргетингом по
возрасту и региону, вы делаете следующие вычисления:
9500+15%(наценка за возраст)+15%(наценка за регион) = 12 564
Это стоимость за тысячу показов вашего баннера с настройками по возрасту и региону (настройки
по полу и частоте показов на Титульной странице Mail.Ru предоставляются бесплатно).
Где можно посмотреть статистику по баннеру?
На ресурсах TUT.BY, Mail.Ru, Odnoklassniki.ru, AV.BY вы получаете доступ к online-статистике по
вашей рекламной кампании. Для входа в систему предоставляется индивидуальный логин и
пароль, который для всех последующих кампаний остается неизменным. Поэтому, мы рекомендуем
сохранять эти данные, чтобы вы в любой момент могли посмотреть даже архивные кампании.
Что такое CTR?
CTR - это показатель кликабельности вашего баннера (Click-through rate), отношение числа нажатий
на баннер к числу его показов. Выражается этот показатель в процентах. Зачастую именно эту
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характеристику многие рекламодатели считают одной из самых важных. CTR можно рассчитать
по простой формуле - количество кликов разделить на количество показов и умножить на
Показы

Клики

CTR

121 687

502

0,41%

502 / 121 687 * 100% = 0,41%

100%. Например:
Почему мы не видим баннер?
•
•
•
•

Кэш браузера — это копии веб-страниц,
уже просмотренных пользователем.

Причин может быть несколько. Одна из них –
недостаточное количество обновлений страницы, если вы размещаетесь в динамике.
Вам нужно почистить кэш.
У вас не белорусский IP-адрес, а реклама на площадках Mail.Ru и Odnoklassniki.ru
показывается только пользователям из Беларуси. В этом случае можно попробовать зайти
через белорусский прокси-сервер или анонимайзер.
Flash-баннер – это рекламный баннер, который
В настройках вашего браузера отключена
изготавливается с помощью Flash- или Java-технологий.
возможность показа флеш-баннеров, а gif-
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•

Gif-заглушка - это второй баннер, который делается в
заглушки вы не предоставили, хотя мы
формате GIF и помещается под flash-баннер на случай, если
настоятельно рекомендовали.
у пользователя нет flash-проигрывателя или он отключен.
Вы забыли прислать баннер, который
должен размещаться или перепутали
дату выхода. Поэтому он просто не стоит.

Принимаются ли кодом баннеры на
площадках «Веб Эксперта»?
Нет, на ресурсах «Веб Эксперта» сторонние
коды не принимаются. Исключением иногда
может стать площадка AV.BY.

Баннер, подгруженный кодом – на интернет-ресурсах
существует возможность размещения не физического
баннера, а только кода - чаще HTML или Java Script,
сгенерированного в специальных программах.

Принимаются ли баннеры с прошитыми аудит-пикселями? На каких площадках и в
каком виде?
•

На Mail.Ru и Odnoklassniki.ru аудитпиксели необходимо высылать отдельно.
К размещению допускаются аудитпиксели систем: AdHands, AdFox, AdRiver,
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и высотой в 1 пиксель, который прошивается в сам баннер
и отвечает за предоставление статистических данных по
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•
•

CountBy, DoubleClick, Gemius, MediaMind, TNS, Weborama.
На AV.BY и Pogoda.by можно высылать баннеры с прошитыми аудит-пикселями, но в этом
случае площадка не сможет предоставить свою внутреннюю статистику.
На TUT.BY аудит-пиксель на показы может быть прошит в сам баннер. Скрипт на клик
необходимо высылать отдельно.

Конечно, это далеко не все вопросы, которые возникают в процессе размещения рекламных
кампаний в интернете на ресурсах «Веб Эксперта». Если мы что-то упустили или о чем-то
забыли рассказать, пожалуйста, пишите нам – и мы обязательно ответим на все ваши
вопросы.
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«Ритейл увеличивает присутствие в интернете»
В условиях обостряющейся конкуренции ритейлеры наращивают свою активность, и это
заставляет их всерьез задуматься над новыми способами привлечения аудитории. В этом
смысле наиболее перспективным видится до сих пор мало охваченное вниманием белорусских
торговых сетей направление онлайн-рекламы. В отличие от мировых и подтягивающихся
к ним российских ритейлеров, белорусский ритейл-сегмент относительно недавно стал
рекламироваться в интернете. Лишь немногие наши ритейлеры присутствуют в интернете более
двух лет.
О перспективах этого направления в Беларуси мы поговорим с представителями крупнейших
торговых сетей Ольгой Мудрой, заместителем начальника Управления по рекламе и
продвижению торговой сети «Евроопт», и Денисом Давыдовым, специалистом по интернетмаркетингу и рекламе сети магазинов электроники и бытовой техники «5 элемент», а также
Егором Журко, директором Независимого агентства цифрового маркетинга Ashwood Creative и
Павлом Суржанским, директором рекламного агентства Media Planning Group.
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Можно ли выделить какие-либо особенности в продвижении клиента Ритейл-сегмента?
Павел Суржанский (Media Planning Group): Если говорить о понятии стратегии продвижения
ритейла, нужно понимать различие чисто онлайн-ритейла и ритейла вообще, чья доля в
оффлайн-продажах если не определяющая, то существенная. Для простоты назовем их все-таки
оффлайн-ритейлеры, это будет более актуально для рынка Беларуси.
Стратегии и, соответственно, виды и форматы размещений будут различаться. Онлайнритейлеры прежде всего нацелены на конкретную конверсию, покупку - и для них актуальны
более практичные недорогие, но эффективные, с точки зрения переходов, инструменты.
Оффлайн-ритейлер желает обеспечить также общий уровень brand awareness (прим. узнаваемость бренда) и рассматривает интернет-рекламу, в том числе, как один из эффективных
имиджевых медианосителей, поэтому в инструментах гораздо чаще встречаются размещения,
обеспечивающие качественный недорогой охват.
В силу специфики бизнеса часто рекламируется не ритейл сам по себе, а какой-то конкретный
товар/группа/акция, имеющие совершенно разные целевые группы, поэтому тяжело выбрать
универсальные инструменты. В этом случае можно лишь сказать о возрастающей роли
таргетинга, особенно поведенческого и по интересам. Также в размещениях подобного типа
очень важен аспект оперативности запуска/остановки рекламных кампаний.
В любом случае доля продаж онлайн неуклонно растет, и, для ритейлеров и их товаров
актуальны будут те площадки и форматы, где будут максимальные возможности по таргетингам и
оперативности размещения.
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Егор Журко (Ashwood Creative): Одним из самых действенных способов привлечения
потенциальных покупателей для ритейлеров является демонстрация привлекательных сторон
ассортимента. Поэтому значительная часть продвижения сосредоточена на торговой рекламе.–
демонстрации конкретных товарных предложений (самых выгодных позиций у ритейлера, самых
популярных у целевой аудитории и т.п.).
Какую часть рекламного бюджета в вашей компании занимает интернет?
Денис Давыдов («5 элемент»): Всего бюджет на интернет у нас составляет примерно 15% от
общего рекламного бюджета.
Ольга Мудрая («Евроопт»): Мы только пробуем
размещение в интернете и поэтому речь идет пока о
небольших объемах. В этом году на онлайн-рекламу
запланировано порядка 3% от общего бюджета.

В России в 2012 году торговые сети в
среднем потратили на онлайн-рекламу 16,5%
от своих рекламных бюджетов (*TNS Russia).

Присутствие в интернете рекламодателей категории «ритейл» в России и Украине
составляет 7% и 6% соответственно, в Беларуси – только 3% (прим. – выпуск №2 WebДайджеста). Что, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли этих рекламодателей в
интернете у нас?
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Егор Журко (Ashwood Creative): На наш взгляд, это просто следствие общего отставания
белорусского рынка. Если сравнивать с Россией, то белорусский рекламный рынок отстает
на 2-3 года. Если говорить о причинах этого отставания, то их, наверное, много, но одна из
основных – сама структура белорусского рекламного рынка.
А ритейл, в частности, пока еще не «дорос» до интернета. Рекламодатели зачастую не понимают,
что можно там делать и какую часть рекламных бюджетов стоит распределять на интернет.
Павел Суржанский (Media Planning Group): Речь идет о факторах, стоящих на пути развития
e-commerce вообще, а не доли ритейл-рекламодателей в интернете. Думаю, не стоит считать
белорусский рынок неким недоразвитым в этом сегменте, скорее он догоняющий. Крупнейшие
рекламодатели - это как раз оффлайн-ритейлеры, и в ближайшем будущем доля их онлайнпродаж вырастет, и, скорее всего, они пойдут по сценарию мультиканального продвижения,
рассматривая в отдельности каждый канал продаж. В этом случае, естественно, они будут
гораздо активнее онлайн. К слову сказать, на российском рынке такие гиганты, как «Эльдорадо»
и «М-Видео», не так давно вышли на рынок онлайн-коммерции. Например за 2012 год онлайнпродажи «Эльдорадо» выросли почти на 70%. К тому же в 7% российской доли сектора «ритейл»
существует достаточно большое количество именно онлайн-ритейлеров.
Резюмируя, мы думаем, что сектор «ритейл» в Беларуси развивается закономерно и в скором
времени, благодаря своей динамике, будет одним из очень существенных в Интернете.
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Уровень проникновения интернета в Беларуси постоянно растет, на данный момент
он составляет более 50%. Планируете ли вы в связи с этим увеличивать долю
интернета в своих рекламных бюджетах?
Денис Давыдов («5 элемент»): В прошлом году доля
рекламного бюджета выделенного на интернет составляла
10%, а в этом – уже 15%. Т.е. доля интернета растет и,
несомненно, продолжит свой рост.

Компания PUMA в 2012 году в России
выделила 98% от всего маркетингового
бюджета на интернет.

Ольга Мудрая («Евроопт»): До настоящего времени у нас не было большой рекламной
активности в интернете, исключением стал только период Нового года. Но уже в этом году
мы планируем более активное присутствие онлайн, причем рассчитываем пробовать и
использовать новые форматы и виды интернет-рекламы. Это связано с тем, что в сети находится
целевая аудитория, которая нам очень интересна.
По вашему опыту, какие виды размещений наиболее эффективны для группы
рекламодателей категории Ритейл в интернете?
Павел Суржанский (Media Planning Group): На сегодняшний момент для своих клиентов мы
обязательно используем: медийные баннеры, контекст, поиск, PR-статьи – в разном процентном
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соотношении в зависимости от конкретных рекламных кампаний. Форматы медийки, например,
стандартны (240*400, 728*90 и другие), но зачастую важен не формат, а место, раздел, позиция
и т.д. Не нужно сбрасывать со счетов и креатив, он также часто прекрасно «выруливает»
эффективность в невероятные показатели.
Егор Журко (Ashwood Creative): Контекстная реклама (для онлайн-ритейла), баннерная
реклама (значительная доля торговой рекламы), продвижение в социальных сетях.
Какие виды онлайн-рекламы вы считаете наиболее эффективными для себя?
Достаточно ли, на ваш взгляд, существует инструментов интернет-рекламы для
ритейл-сегмента?
Денис Давыдов («5 элемент»): Так как компания «5 элемент» является популярным B2C
брендом, то основным инструментом продвижения в интернете является медийная реклама,
на которую расходуется большая часть бюджета на интернет-рекламу. Медийная реклама
прекрасно выполняет стоящие перед нами задачи - повышение узнаваемости бренда,
формирование спроса, информирование широкой аудитории о событии. Например, у нас
часто проходят различные акции республиканского масштаба – за несколько дней необходимо
сообщить всему байнету о том, что в эти выходные все наши товары можно будет приобрести
в рассрочку без переплат. Конечно, без медийной рекламы на популярных ресурсах тут не
обойтись.
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Активно используем рекламу в социальных сетях. В некоторых случаях она особенно полезна.
Например, у нас открывается новый магазин в крупном городе, и с помощью географического
таргетинга мы можем эффективно донести эту информацию до целевой аудитории. В этих
целях мы можем использовать и SMM. Например, в нашей группе «В Контакте» мы проводили
специальный конкурс для жителей Могилева в преддверии открытия нового магазина в этом
городе. Пользователи из этого областного центра делились нашей новостью об открытии
магазина у себя на странице, информируя тем самым своих друзей и знакомых о данном
событии.
При правильном исполнении очень эффективным является размещение рекламных статей.
Данный канал приводит на наш сайт самый качественный и одновременно с этим недорогой
трафик, исходя из стоимости контакта пользователя с сайтом.
Таким образом, мы используем не только медийную рекламу, а весь спектр инструментов
интернет-маркетинга – это и PPC, SMM, e-mail маркетинг, рекламные статьи, контент-маркетинг и
др., и каждый из этих инструментов выполняет свою функцию и по-своему эффективен.
Ольга Мудрая («Евроопт»): Сейчас мы активно занимаемся продвижением в социальных
сетях, серьезно развиваем и совершенствуем наш корпоративный сайт. В будущем
планируем использовать и медийную баннерную рекламу в интернете. Мы заинтересованы в
использовании новых подходов, форм и каналов рекламы, однако, нам не хватает информации
о новых или нестандартных возможностях размещения рекламы в интернете.
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Вы могли бы прокомментировать эффективность предложения для категории E-commerce на ресурсах Mail.Ru и Odnoklassniki.ru?
Егор Журко (Ashwood Creative): Мы использовали это предложение для нашего клиента
24moda.by в рамках большой медийной кампании. Стоимость перехода на сайт рекламодателя
оказалась одной из самых низких из всех позиций этой РК. К сожалению, в этом размещении
мы не смогли проанализировать пересечение аудитории с другими площадками. Мы
анализировали только клики: их количество, количество уникальных кликов, стоимость клика,
стоимость действия и поведение посетителей на сайте. Учитывая все проанализированные
показатели, мы считаем данное размещение эффективным.
Если уровень цен сохранится, мы намерены активно использовать это предложение в
дальнейших кампаниях наших клиентов.
Таким образом, белорусские оффлайн-ритейлеры постепенно поворачиваются
лицом к интернету, как к эффективному медиаканалу, и наращивают свое онлайнприсутствие, используя все преимущества современных возможностей медийной
рекламы.

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

Топ-10 площадок в Байнете по рейтингу
GemiusAudience в апреле 2013
Узел

№

Посетители (real users)
в месяц

Просмотры
страниц

ОхватИнтернет

4 905 294

-

100%

3 160 921
2 931 918
2 624 470
2 546 009
2 130 376
1 987 541
1 652 367
1 557 580
1 384 124
1 007 441

316 627 581
303 843 189
190 943 695
622 972 686
193 675 938
-

64,44%
59,77%
53,50%
51,90%
43,43%
40,52%
33,69%
31,75%
28,22%
20,54%

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

По данным GemiusAudience в апреле 2013 года количество интернет-пользователей в Беларуси сократилось на 1% по
сравнению с мартом текущего года.
Среди интернет-ресурсов наибольшее падение по количеству уникальных пользователей показали видеосервисы (Youtube.
com – 8,54%, Megogo.net – 29,71%). Социальные сети также «просели» - от -3% до -6,5%. Среди порталов наибольшее падение
показал Onliner.by – 6,22%, наименьшее - порталы Mail.Ru -1,99% и Yandex.by -2,55%.
Данные изменения связаны, прежде всего, с наступлением весенне-летнего сезона, такое уменьшение трафика характерно
для этого периода.

*Источник: Gemius, апрель 2013

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

Новости интернетплощадок
Внимание! Изменения на портале TUT.BY
В связи с редизайном Титульной
страницы портала TUT.BY с июня
2013 года вместо формата 728х90 на
Титульной странице появится новый
рекламный формат в первом экране.баннер 240х400 справа.
В разделе Новости TUT.BY CPM для
баннера 240х400 снизился в среднем
на 25%. Данный рекламный формат с
июня перешел на продажи в динамике.
Новости TUT.BY
Баннер 240х400

Стоимость за
1000 показов
(без НДС)

Пакет 2000К

13 500

Пакет 1000К

14 500

Без пакета

15 500
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Баннер 100%х60

Новости
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Баннер
240х400

Новости интернетплощадок
Баннер на паузе на проекте KINO.TUT.BY
На проекте KINO.TUT.BY стартовали размещения
рекламного формата pause-roll, который доказал
свою эффективность в кампаниях рекламодателей.
Pause-roll показывается во всех
видеоматериалах проекта KINO.TUT.BY, когда
пользователь нажимает на кнопку “Pause” во
время просмотра видео.

KINO.TUT.BY

Стоимость за
1000 показов

CTR

CPC

Pause-roll

3,46$

0,25%

0,01$
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PR-статьи на Mail.Ru
В разделах портала Mail.Ru Новости, Леди и Авто появилась
возможность размещения PR-статей. Длительность размещения
PR-статьи составляет 3 дня на выбор: понедельник- среда или
четверг-воскресенье.
Помимо этого анонс статьи размещается на
внутренних страницах раздела Новости@Mail.ru
(3 дня) плюс дополнительный анонс на главной
странице выбранного проекта - 1 сутки.

NEW

!

Стоимость размещения составляет
4 400 000 бел.руб. без НДС.
Разделы Mail.Ru

Real users
(сутки)

Просмотры
страниц (сутки)

Новости@Mail.Ru

249 532

748 320

Авто@Mail.Ru

71 036

246 877

Леди@Mail.Ru

60 761

139 110

*Источник: Gemius, апрель 2013

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

Новости интернетплощадок
Fullscreen в разделах Mail.Ru
На проектах Леди@Mail.Ru, Авто@Mail.Ru, Спорт@Mail.Ru и Hi-Tech@Mail.Ru рекламодатели все чаще
используют Fullscreen’ы в своих рекламных кампаниях. Представляем вам примеры размещений с
использованием данного формата.
Для формата Fullscreen предоставляется полный доступ к online-статистике.

CTR

CPC

Авто@Mail.Ru

Стоимость за показ
уникальному
пользователю
0,01$

1,12%

0,87$

Hi-Tech@Mail.Ru

0,01$

0,93%

1,05$

Fullscreen
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Рост CTR на Одноклассниках!
В социальной сети Odnoklassniki.ru в
апреле 2013 года на Главной и внутренних
страницах профиля была произведена
замена рекламного формата - вместо
баннера 200х300 стал доступен для
размещения более популярный формат
240х400.
Изменение формата вызвало значительный
рост CTR на данной позиции.
Средний CTR баннера 240х400 на
Одноклассниках увеличился с 0,05% до
0,11%, в наиболее удачных креативах
баннера он достигает 0,27%.

*Источник: внутренняя статистика Mail.Ru Group
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В мобильной версии социальной сети Odnoklassniki.ru появилась
возможность размещения спецпроектов.
Преимущества размещения спецпроектов на
Одноклассниках:
• Широкий охват аудитории.
• Отсутствие другой рекламы.
• Статичное анонсирование – строчку в профиле
увидят абсолютно все пользователи мобильной
версии.
Мобильная версия
Odnoklassniki.ru (Беларусь)
630 000 уникальных пользователей в неделю

*Источник: Внутренняя статистика Mail.Ru Group
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Брендирование на площадке AV.BY
Брендирование на ресурсе AV.BY
- это идеальный вариант для
имиджевой рекламы.
Такая реклама не раздражает
пользователя, но при этом ее
нельзя не заметить
На ресурсе AV.BY брендирование
размещается в течение 3-х дней.
Базовый пакет включает только
брендирование титульной
страницы.
По желанию вы можете дополнить
брендирование страницы
тизерами и баннером 240х400 по
специальной стоимости.
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AV.BY
Брендирование

Стоимость за 3 дня
Базовый пакет
10 000 000
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Полноценный видео тест–драйв и панорамная 3D съемка новинок
автомобильного рынка от AV.BY (Автомалиновка)
•

На ресурсе AV.BY появилась уникальная возможность
продемонстрировать новинки белорусского автомобильного рынка
в совершенно новом формате для Байнета – полноценный ВИДЕОТест-драйв с панорамной 3D съемкой. В видеоролике высокого HDразрешения журналисты площадки проведут полноценный тест-драйв
машины с полным техническим описанием модели, разбавив скупые
цифры своими яркими впечатлениями от управления новинкой на
большой дороге.

•

Презентация от AV.BY включает в себя 3D-модель экстерьера и
сферическую 3D-панораму интерьера автомобиля. В современном мире объем передаваемой клиенту
информации имеет огромное значение и в этом случае 3D фотопанорама является идеальным способом для
полного восприятия внешнего и внутреннего убранства автомобиля.

•

Благодаря 3D съемке пользователь легко и непринужденно может ознакомиться с элементами и отделкой
салона, а также виртуально обойти машину, рассмотрев любую мельчайшую деталь с разных ракурсов, что
абсолютно невозможно в случае с обычной фотографией.

Пример проекта можно увидеть здесь.
Стоимость участия для автодиллеров - БЕСПЛАТНО!
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Баннер без конкурентов?
На мобильных площадках iTV.BY ваш баннер будет единственным!
Мобильные приложения — привлекательная и
относительно новая рекламная площадка, и реклама в
них все быстрее набирает обороты. Средний уровень
отклика в мобильной рекламе доходит до 20%, а CTR
может быть в 5 раз выше, чем у привычной рекламы в
интернете.

Баннер 480х590
При клике на строку
баннер разворачивается
на весь экран смартфона.

Размер графического изображения в строке
составляет 480х76 и 480х590 в развернутом виде.
С рекламного баннера возможен переход на сайт
рекламодателя.
•

Присутствие на разных платформах – Android и iOS.

•

Постоянный рост скачиваний приложений.

•
Высокий уровень проникновения и «вирусный
эффект».
•
Возможность получить мгновенную реакцию от
потребителя.
•
Оперативное внесение изменений в содержание и
дизайн баннеров.

www.webexpert.by

Баннер 480х76
В разделах приложения при переходе на
страницы возникает всплывающая строка.

Статистика мобильной версии iTV.BY
Среднемесячное количество уникальных
абонентов мобильных приложений составляет
более 50 000 пользователей.
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Контактные данные:
тел./факс: +375 17 287-37-58, +375 17 267 80 43
Velcom +375 44 775-80-25
МТС +375 29 277-04-00
г. Минск, пр. Независимости, 95, этаж 5, офис 3
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