Рекламные
возможности портала
TUT.BY
Видеореклама

TUT.BY – самый посещаемый интернет-портал,
а также крупнейшая рекламная площадка
Беларуси
Для пользователя

Для рекламодателя

• Стартовая страница для выхода в интернет для сотен
тысяч пользователей

• Рекламная площадка с широким охватом белорусской
интернет-аудитории

• Авторитетный источник новостей разнообразной тематики

• Разнообразная, качественная и изученная аудитория

• Возможность выразить свое мнение и рассказать о
событиях, случившихся на ваших глазах

• Широкие возможности реализации нестандартных
рекламных кампаний

• Доступ к большому числу полезных сервисов: почта,
курсы валют, поисковая система, погода, независимые
опросы и специальные предложения

• Высокая эффективность рекламы, низкая стоимость
контакта
• Возможность реализации рекламных кампаний для самых
разных ЦА

Портал TUT.BY
Размещение pre-roll и inpage-видео во всех разделах портала TUT.BY позволяет максимизировать охват рекламной
кампании

АУДИТОРИЯ TUT.BY

3 747 641
посетителя (real user) в месяц

2 925 645
посетителя (real user) в неделю

1 552 575
посетителя (real user) в сутки
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Источник: gemiusAudience, апрель 2020 г.

Портрет аудитории портала TUT.BY
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45-54

55+

6%

Активная аудитория, которая интересуется самыми последними
новостями во всех сферах жизни мира и Беларуси и участвует в
общественной жизни страны
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РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Источник: Яндекс Метрика, апрель 2020 г.
gemiusAudience, апрель 2020 г.

Видеореклама на TUT.BY
Видеореклама на TUT.BY включает в себя In-Stream (in-page видео) и
Out-Stream (pre-roll) видео - кросс-платформенное пакетное размещение.

РЕКЛАМНЫЕ ЗАДАЧИ:

 Продвижение имиджа, продуктов/услуг,
уникальных и специализированных
проектов
 Повышение лояльности к бренду
 Вывод нового продукта на рынок
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Pre-roll
в видеоматериалах

 Пакетное размещение Pre-roll и In-page на десктопе и мобайле

InPage видео

Pre-roll
в видеоматериалах

 Пользователь имеет возможность перейти на сайт рекламодателя
посредством клика на ролик или кликабельный рекламный текст
 Длительность ролика – до 30 секунд
 Настройки таргетинга по полу, возрасту, региону
СТАТИСТИКА:

 От 0,10% до 1,60% пользователей кликают на видео

 Медийный CTR – 0,3%

Pre-roll в видеоматериалах TUT.BY
РЕКЛАМНЫЕ ЗАДАЧИ:

 Продвижение имиджа, продуктов/услуг, уникальных и
специализированных проектов
 Увеличение посещаемости сайта
 Вывод нового продукта на рынок
ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА:

 Пре-ролл (pre-roll) – рекламный ролик длительностью до 30 сек.,
который транслируется до начала показа основного контента в
видеоматериалах разделов Афиша и Новости портала TUT.BY
 Пользователь имеет возможность перейти на сайт рекламодателя
посредством клика на ролик или кликабельный рекламный текст

Pre-roll
в видеоматериалах

 Гарантированный контакт с пользователем — основной контент
невозможно посмотреть до тех пор, пока не закончится
демонстрация пре-ролла.

InPage видео в разделе Новости TUT.BY
РЕКЛАМНЫЕ ЗАДАЧИ:

 Продвижение имиджа, продуктов/услуг,
уникальных и специализированных
проектов
 Повышение лояльности к бренду
 Вывод нового продукта на рынок
ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА:

InPage видео

 Рекламный ролик размещается на страницах
раздела Новости портала TUT.BY и
показывается при чтении редакционного
материала (при прокрутке страницы сайта)

 Гарантированный контакт с пользователем —
размещение в местах, где пользователь
видит или готов видеть рекламный материал,
а не в «слепой» зоне

Контактные данные:
ООО "Веб Эксперт“
info@webexpert.by

тел./факс: +375 17 336 39 39, +375 17 336 39 40
velcom +375 44 775-80-25
МТС +375 29 277-04-00
г. Минск, ул. Толбухина 2, офис 413
www.webexpert.by

