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MR. BUILD В ЦИФРАХ:

170 000 посетителей

23 000 подписчиков

в месяц

PUSH-уведомлений

220 000 просмотров

1020 комментариев

страниц

и ответов

906 статей

7 000 подписчиков

от профессионалов

VK, ОК и Facebook
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ОТЛИЧНЫЙ ВИД НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ
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АУДИТОРИЯ

ДЕМОГРАФИЯ
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АУДИТОРИЯ

ИНТЕРЕСЫ И ПРОБЛЕМЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГЕОГРАФИЯ

Ремонт и отделка квартиры
Выбор отделочных материалов, окон, дверей
Звукоизоляция, утепление, вентиляция, отопление
Проведение отдельных и комплексных работ
Монтаж инженерных систем

45% посетителей жители
городов-миллионников
из России
30% трафика с Москвы и СанктПетербурга

Благоустройство дома и квартиры
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УСТРОЙСТВА И ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА

Яндекс - 54%
Google - 44%
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РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ - БАННЕРЫ

БАННЕРЫ

Стоимость
1 000 показов
(CPM)

CTR
%

Перетяжка
1000х90

230 р.

0.82

№1 - АДАПТИВ

220 р.

0.96

№1 - 610х250

250 р.

1.28

№2 – 300х250

230 р.

0.87

Для увеличения эффективности рекламной кампании
предусмотрены несколько типов таргетинга:
1.
2.
3.

Тематический таргетинг (таргетинг на раздел) —
наценка 50%.
Географический таргетинг по регионам РФ (кроме
Москвы и МО, СПБ и ЛО) — наценка 50%.
Географический таргетинг на Москву и МО, СПБ и
ЛО — наценка 100%.
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РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ - БАННЕРЫ

Стоимость
1 000 показов
(CPM)

CTR
%

№3 - АДАПТИВ

240 р.

1.03

№3 - 610х350

260 р.

1.54

№4 – 300х500

210 р.

0.79

БАННЕРЫ

Доступны те же способы таргетирования, что и в
начале статьи.
Также есть возможность очень точной настройки
рекламы, вплоть до размещения в конкретной
статье, рубрике или только на главной странице
сайта.
(Стоимость таких рекламных кампаний
рассчитывается индивидуально).
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РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ – БРЕНДИРОВАНИЕ
Уникальный и эффективный формат рекламы!
Возможность выкупить полностью все рекламные
места и брендировать фон сайта.
Вашей компании доступна аренда готового
рабочего инструмента по генерации лидов, продаж
и продвижению вашего бренда.
Вам не нужно вкладывать сотни тысяч рублей в
контент и ждать годы, пока его полюбят поисковые
системы. Уже сегодня вы можете начать
пользоваться собственным сайтом с
посещаемостью более 1 500 000 пользователей в
год.
Стоимость обсуждается индивидуально и зависит
от сроков размещения и потребностей рекламной
кампании заказчика.
Совершенно бесплатно вы получаете полное
техническое сопровождение, предоставление всех
данных и анализ эффективности.
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РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ - НАТИВ
Нативной рекламой называют размещения, которые
ничем не отличаются от обычных материалов сайта.
Максимально «тепло» воспринимаются читателями и
повышают доверие к бренду:
1.

2.

3.

4.
5.

Это могут быть полноценные статьи, написанные на
заданную тему с органичным использованием
информации заказчика.
Материалы сравнительного характера с освещением
продукции или услуг рекламодателя с лучшей
стороны.
Редакторские сноски и цитаты в существующих
статьях с советами выбирать рекламируемые товары
или услуги.
Использование в статьях брендированных
изображений или видеороликов заказчика.
Добавление в существующие статьи рейтингов и
сравнений продукции или услуг заказчика.

Стоимость написания и размещения нового материала на заданную тему начинается с 12 000 рублей единовременно.
Размещение в существующей статье начинается с 800 рублей в месяц за блок информации.
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РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ - КОНСУЛЬТАНТ
Умный виджет консультанта соберет для вас заявки и
контакты читателей, которые заинтересованы в ваших
услугах или продукции.
Как это работает?
1. Виджет приветствует пользователя и предлагает расчёт
стоимости услуг или консультацию.
2. Посетитель в специальном поле описывает, что ему нужно.
3. Виджет предлагает ввести контактные данные (номер
телефона или e-mail).
4. Когда пользователь введёт всю необходимую информацию,
заявка отправится на ваш e-mail или номер телефона. Вам
остаётся связаться с клиентом и предложить свои услуги.

Дополнительные возможности виджета:
• онлайн-чат с пользователями;
• обратный звонок;
• захват холодных клиентов;
• рекламный виджет.
Возможна настройка на определенное ГЕО, рубрики сайта и даже отдельные статьи.
Стоимость договорная.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО MR-BUILD.RU?
▰ Индивидуальный подход и помощь в достижении высоких результатов.
▰ Техническая поддержка и помощь с креативами.
▰ Полностью официальное взаимодействие с контрагентами.
▰ Ведение расчетов через расчетный счет Индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП 313254310600043).

▰ Возможна оплата на электронные кошельки (Яндекс Деньги, Webmoney) и на
карты физического лица российских банков (Сбербанк, Альфа Банк, Тинькофф
Банк).

Напишите нам, и мы принесем вам прибыль! pr@mr-build.ru
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