
SPB-SPRAVKA.COM

Медиа-кит



 Сайт Spb-spravka.com – это 
информационно-справочный портал г. 
Санкт-Петербурга, имеющий взрослую 
платежеспособную аудиторию



Аудитория сайта

 По статистике на сегодня около 70 000 

посещений ежемесячно. Посещаемость сайта 

растет. 

 90,4% трафика приходит из поисковых 

систем, что обеспечивает сайту качественный 

целевой трафик по запросам, связанным с 

поиском информации по административным 

службам, школам, детским садам, культурным 

учреждениям, юридическим компаниям, а 

также новостям в Санкт-Петербурге.



Аудитория сайта

 География

Более 94% посетителей – жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область 
Москва и Московская 
область 
Ростовская область 

Тверская область 

Нижегородская область 



Аудитория сайта

 Большинство посетителей сайта – женщины:

Женщины

Мужчины



Аудитория сайта

 Возрастной состав аудитории – это 
взрослые, сформировавшиеся люди –
более 78% посетителей старше 25 лет

младше 18 лет

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45 лет и старше



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
РЕКЛАМЕ



Баннеры

Баннерная реклама может быть не только 
имиджевой – яркая картинка может привлечь 
внимание к акции, увеличить посещаемость 
вашего сайта, и как следствие – увеличить 
продажи

Стоимость рекламы

Размер баннера Стоимость

1 баннер 680х200 7 500 руб./мес.

2 баннер 240х400 6 000 руб./мес.

3 баннер 240х400 3 000 руб./мес.



Баннеры



Рекламные статьи

 В статье Вы сможете не только подробно 
рассказать о Вашей услуге или товаре, 
показать все преимущества предложения, но 
и создать образ бренда.

 Мы предлагаем размещение в любом 
разделе сайта – в соответствии с темой 
Вашего предложения. Внешне статья будет 
отличаться от обычной только наличием 
Вашего логотипа и контактных данных.

 Статья остаётся на сайте навсегда 



Рекламные статьи

 Размещение одной статьи - 3500 р. 

 Требования к материалу: уникальный текст 
размером от 2000 знаков, не менее 2-х 
изображений высокого качества (шириной не 
менее 600 px) и одно небольшое для анонса. 
Не более двух ссылок.

 Если Вы захотите, наши копирайтеры напишут 
статью для Вас. 

 Стоимость написания статьи по материалам 
заказчика – 1000 р.


