Медиа кит компании Apoi
Кратко о проекте
Apoi – это сервис отзывов и справочной информации обо всех компаниях и учреждениях
России, в том числе г. Москвы.
В нашей базе представлено более миллиона организаций (из них двести тридцать тысяч
расположено в Москве) База является уникальной и постоянно обновляется, в том числе
представителями организаций.
Ежедневно более десяти тысяч уникальных пользователей заходят на наш сайт (из них 81%
москвичей), интересуются качеством предоставляемых услуг и оставляют свои отзывы.
Для улучшения взаимодействия с пользователями сервиса APOI.RU разработано мобильное
приложение для платформ iOS и Android.
Íàøè ïîëüçîâàòåëè:
► Пишут и читают отзывы о компаниях
► Ищут информацию о компаниях в большой базе по определенным параметрам, в том числе
с использованием карт городов
► Читают уникальные статьи с обзорами услуг и товаров, написанные нашими авторами
► Используют эксклюзивную информацию о скидках и акциях от различных компаний,
размещенную на нашем сайте
► Следят за новостями из мира товаров и услуг
► Получают консультации от профессионалов в различных сферах

Çà÷åì ïîêóïàòü ðåêëàìó íà apoi.ru?
Аудитория нашего сайта – активный и состоятельный «средний класс», нацеленный
на совершение покупок и использование услуг.
Реклама на нашем сайте имеет отличный таргетинг, наши пользователи находятся в поиске
информации «где совершить покупку или воспользоваться услугой».
Баннеры и контекстная реклама могут быть размещены в различных категориях, что дает
очень хороший результат. Например, реклама салона красоты может быть размещена только
в разделе «салоны красоты»: посетители данного раздела ищут информацию о салонах красоты
и реклама будет иметь очень высокую эффективность, и низкую стоимость.

По вопросам размещения рекламы на сайте apoi.ru обращайтесь:
+7 (968) 361–28–85

support@apoi.ru

Ключевые показатели сайта apoi.ru

500 000
340 000
15 000
11 000
38 000

— просмотров страниц в месяц
— уникальных посетителей в месяц
— зарегистрированных пользователей
— уникальных посетителей в день
— Более 38 000 отзывов

Îñíîâíûå èñòî÷íèêè òðàôèêà:
Ïîèñêîâûå ñèñòåìû — 87%

Google – 22%

Mail.ru – 14%
Rambler – 1,5%
Ïðÿìûå çàõîäû — 10%
Ïðî÷èå — 3%

Yandex – 62%

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ — ïîëüçîâàòåëè â âîçðàñòå 20-70 ëåò
Ïîðòðåò ïîñåòèòåëåé ñàéòà apoi.ru
Ìóæ÷èíû
18-24 года – 19%
25-34 года – 46%

35-44 года – 12%
45 лет и старше – 17%

Æåíùèíû
18-24 года – 15%
25-34 года – 52%

35-44 года – 12%
45 лет и старше – 14%

Êîììåð÷åñêèå èíòåðåñû íàøåé àóäèòîðèè î÷åíü øèðîêèå.
По вопросам размещения рекламы на сайте apoi.ru обращайтесь:
+7 (968) 361–28–85

support@apoi.ru

Расположение рекламных модулей
на страницах сайта apoi.ru:

Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà

Âíóòðåííèå ñòðàíèöû

Îòîáðàæåíèå êîìïàíèé ñ âêëþ÷åíûì ÏÐÎ-àêêàóíòîì:
ÏÐÎ-àêêàóíò ïîçâîëÿåò ïîäíÿòü êîìïàíèþ

â ðåçóëüòàòàõ ïîèñêà è âûäåëèòü å¸ ñðåäè
íàéäåííûõ êîìïàíèé, à òàêæå äîáàâèòü ðåêëàìíóþ
ñòðîêó

Ñòðàíèöà ðåçóëüòàòîâ ïîèñêà

Ñòðàíèöà èíôîðìàöèè î êîìïàíèè

- ðåêëàìíûå áàííåðû
- òåêñòîâàÿ ñòðîêà
6, 7 - ñïèñîê êîìïàíèé ñ âêëþ÷åííûì «ÏÐÎ àêêàóíòîì»
1, 2, 3
4, 5

По вопросам размещения рекламы на сайте apoi.ru обращайтесь:
+7 (968) 361–28–85

support@apoi.ru

Стоимость размещения рекламы

Îáû÷íîå ðàçìåùåíèå ðåêëàìû:
Текстовая рекламная строка:
размещение во всех категориях
размещение в одной категории

20 руб/клик
10 руб/клик

Размещение баннеров:

140 000 руб/мес
40 000 руб/нед
40 000 руб/мес за категорию
верхний сквозной баннер в одной категории
12 000 руб/нед за категорию
70 000 руб/мес
верхний малый баннер во всех категориях
20 000 руб/нед
20 000 руб/мес за категорию
верхний малый баннер в одной категории
6 000 руб/нед за категорию
100 000 руб/мес
баннер справа во всех категориях
30 000 руб/нед
30 000 руб/мес за категорию
баннер справа в одной категории
8 000 руб/нед за категорию
верхний сквозной баннер во всех категориях

Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ñ ó÷¸òîì àäðåñà (ãåîòàðãåòèíã):
Текстовая рекламная строка:
размещение во всех категориях
размещение в одной категории

10 руб/клик
10 руб/клик

Размещение баннеров:
20 000 руб/мес + 1 000 руб/мес за улицу
6 000 руб/нед + 300 руб/нед за улицу
1 000 руб/мес за категорию + 1 000 руб/мес за улицу
верхний сквозной баннер в одной категории
300 руб/нед за категорию + 300 руб/нед за улицу
10 000 руб/мес + 500 руб/мес за улицу
верхний малый баннер во всех категориях
3 000 руб/нед + 150 руб/нед за улицу
500 руб/мес за категорию + 500 руб/мес за улицу
верхний малый баннер в одной категории
150 руб/нед за категорию + 150 руб/нед за улицу
15 000 руб/мес + 800 руб/мес за улицу
баннер справа во всех категориях
4 000 руб/нед + 200 руб/нед за улицу
800 руб/мес за категорию + 800 руб/мес за улицу
баннер справа в одной категории
200 руб/нед за категорию + 200 руб/нед за улицу
верхний сквозной баннер во всех категориях

Ïîäêëþ÷åíèå óñëóãè «ÏÐÎ-àêêàóíò»: 500 ðóá/ìåñ
По вопросам размещения рекламы на сайте apoi.ru обращайтесь:
+7 (968) 361–28–85

support@apoi.ru

