Предложение по размещению рекламы
на сайте meatless.ru
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О сайте
“Meatless” переводится с английского как «постный» или «без мяса», идеально описывает
наши пристрастия в приготовлении вегетарианских блюд. Meatless.ru - это сайт о
вегетарианстве и здоровом питании! Проект развивается под эгидой отказа от употребления
в пищу мяса убитых животных и поможет расширить базу знаний в области вкусного и
здорового питания. На сайте собрана обширная база авторских рецептов с фото и видео
сопровождением. Много различной информации о вегетарианском образе жизни.
Миссия сайта — предоставление подробной информации о различных вегетарианских
рецептах всем желающим. Все рецепты авторские, никаких перепечатываний поваренных
книг, как на многих других сайтах, на сайте meatless.ru нет.

Портрет посетителя
82% посетителей — это женщины, из которых 70% в возрасте 25-54 года, проживающие в
Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.

Зона интереса посетителей
•
•
•
•
•
•
•

Вегетарианские рестораны
Похудание и диеты
Косметика и косметологические процедуры
Крупная и мелкая бытовая техника для кухни
Кухонная утварь (посуда, ножи...)
Мебель для кухни
Доставка продуктов на дом

Смежные интересы
•
•
•
•
•

Салоны красоты
Мелкая бытовая техника для дома (утюги, пылесосы...)
Индивидуальный уход (фены, весы, средства для маникюра и педикюра)
Товары для детей
Текстиль (постельное белье, шторы...)

Стоимость размещения
Мы подготовили довольно гибкие решения по размещению рекламы на сайте meatless.ru.

Баннерная реклама
Текущий трафик в месяц:
•
•

главная 300
все внутренние: 4 000

Прогноз: +10%-15% ежемесячно
№

Формат

Место

Страницы

Стоимость, руб.

1 315×210

Справа наверху (сайдбар)

Главная и все внутренние

3900

2 315×420

Справа наверху (сайдбар)

Главная и все внутренние

7500

3 468×60

На главной вверху

Только главная

9900

4 468×60

На главной вверху

Главная и все внутренние

14900

5 468×60

На главной внизу

Только главная

2500

6 468×60

На главной внизу

Главная и все внутренние

3700

Скидка 10% при оплате от 3-х месяцев
Требования к баннерам
•
•

Форматы: jpg, png, gif, swf
Вес: не более 100 кб

Постовая реклама
Контекстная ссылка в статье на сайте (раздел «Полезно знать»). Стоимость 1400 р.
(единовременно). Ссылка ставится навсегда.

Посещаемость сайта (1-й квартал 2016 г.)
Сайт meatless.ru занимает лидирующие места среди сайтов прапогандирующих
вегетарианство и здоровое питание. Посещаемость сайта растет с каждым месяцем
на 10-15%.
Общая информация
Посещаемость: 5 180
Новых посетителей: 89,4%

География
90% посетителей сайта из России. География по городам выглядит следующим образом:

Источники трафика
Основной источник трафика — это поисковые системы (72,88%).

Контакты
Контактное лицо: Денис Терещук
E-mail: veg.recipes.meatless@gmail.com
Skype: den-82

Реклама на meatless.ru — это недорого и эффективно!

