
ZAPORA.NET
Советы в решении деликатных

проблем

КТО МЫ?
Наш проект Zapora.net максимально
подробно описывает такую
деликатную проблему как запор. 

Наше предложение будет актуально
для всех компаний, которые
производят или реализуют
лекарственные средства от болезней
ЖКТ в странах СНГ. 

Медиакит КОНТАКТЫ
E-mail: digitarea.net@gmail.com 

Skype: yanzvonovактуален на июль 2018

https://zapora.net/
https://zapora.net/


КОНТЕНТ НА
САЙТЕ 
Все материалы, размещаемые на
сайте, проходят модерацию
редактора, который имеет
медицинское образование

ЛИДЕР НИШИ
Сайт занимает лидирующие позиции
по динамике роста трафика за
последние полгода в своей тематике
"Запоры". Рост составил 350%

Вы задумывались 
сколько человек 

нуждается в вашем 
препарате на сайте, 

на котором вы 
размещаете 

рекламу?

01
Вы получаете исключительно

целевые показы рекламы. Каждый
человек на нашем сайте

потенциальный ваш покупатель.

02
Спецпроекты для каждого клиента.

Мы готовы реализовать любой
формат рекламы вашего продукта на

нашем сайте. Видео, подложка,
банерная, текстовая и т.д....

03
Лояльные цены на размещение. При

условии длительного
сотрудничества скидки и бонусы



НАШ ТРАФИК
География пользователей

Россия

Украина

Казахстан

Беларусь

Германия

Киргизстан

55,9%

19,4%

6,6%

5,1%

1,4%

1,2%

Мужчины

Женщины

21%

79%

140 тыс. посещений за месяц

Более 230 тыс. целевых показов рекламы

По данным Google Analytics

Источники трафика 85,2% новые пользователи

14,8% вернувшиеся пользователи

Средний возраст
25-35 лет

Посетители нашего сайта - в основном женщины среднего возраста 
из России и Украины, которые в большинстве своем в первые 
столкнулись с проблемой запоров. 

Чаще всего посетители готовы на все чтобы решить проблему. Мы 
рекомендуем обращаться к врачу, но также можем рекомендовать 
и ваш препарат:) 



БАННЕР
Стандартный размер баннера для нашего сайта: 
Растяжка на всю ширину сайта - 1170х90, 1170х125 
Сайдбар - 300х600 
В статьях - любые размеры шириной до 700px

ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

ТЕКСТОВАЯ (КОНТЕКСТНАЯ)
Мы можем в каждой статье (или только в тех, 
которые вы укажите) рекомендовать ваш препарат.
Рекомендация не выглядит как реклама, 
воспринимается посетителями нативно

3$/1000 
показов

Индивидуально

Цена

ПОДЛОЖКА САЙТА
Для рекламодателей доступно размещение 
брендированой подложки (фон) сайта.  
Гарантия 100% показа

700$/мес 
 

ПОЛНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТА
Мы можем полностью отказаться от всей 
сторонней рекламы и рекламировать только 
ваш продукт. 

от 1200$/мес 
 

Все расчеты производятся в удобной для рекламодателя валюте по курсу ЦБ на день оплаты

01
Мы готовы обсуждать цены и

форматы размещения с каждым
рекламодателем индивидуально

02
Мы готовы зафиксировать цену 

размещения на весь период оплаты 
рекламы. Т.е. вы оплатили подложку 

сразу на 3 месяца. У нас трафик за 
это время вырос в 2 раза, а вы 

продолжаете платить по старому 
прайсу. В случае падения трафика - 

мы вернем деньги. 

03
Мы готовы к длительному и

взаимовыгодному сотрудничеству.  



КОНТАКТЫ
E-mail: digitarea.net@gmail.com 
Skype: yanzvonov


