Реклама на
медицинском
портале
www.tiensmed.ru - крупный справочный портал на тему здоровья и медицины,
аудитория сайта насчитывает более 5 000 000 посетителей в месяц
(170 000 человек в день) и более 10 000 000 просмотров страниц (более
340 000 в день).
Сайт содержит информацию о лекарственных препаратах, болезнях и
симптомах, способах лечения, методик и способов поддержания здоровья и
хорошей физической формы.
Также, портал содержит интерактивные блоки – возможность общения через
«вопрос-ответ» и получение медицинской консультации посетителями.
В нашем предложении представлены основные рекламные возможности
портала, также, мы можем Вам предложить специальные условия размещения
в зависимости от области деятельности организации, бюджета и целей
рекламной кампании.

Аудитория сайта
Уникальных посетителей
Количество просмотренных страниц

В месяц
5 144 580
10 340 000

В неделю
1 286 140
2 585 000

В день
171 500
345 000

В месяц
5 220 560
1 269 420
387 560
3 563 580
657 630
172 925
172 920

В неделю
1 305 140
317 355
86 590
890 900
164 433
43 230
43 250

В день
174 000
42 320
12 920
118 800
21 924
5 800
5 770

География сайта
Россия (74,48%)
Москва и МО (24,32%)
Санкт-Петербург (7,42%)
Другие города России (68,26%)
Украина (9,38%)
Белоруссия (2,47%)
Казахастан (2,47%)

Возраст аудитории
18-24 лет: 27,50 %
25-34 лет: 33,50 %
35-44 лет: 15,50 %
45-54 лет: 12,50 %
55 и старше: 11 %

Пол аудитории:
Женщины: 65%
Мужчины: 35%

Банерная реклама
№ баннера

Стоимость CPM
(за 1000 показов ), р

Охват пользователей
(уникальные посетители)

Показы

неделя

месяц

неделя

месяц

Банер 1

250

1 286 140

5 144 580

3 215 350

12 860 500

Банер 2

200

850 000

3 400 000

2 125 000

9 107 142
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Банер 1. 468 х 60. 1-й экран

Банер 2
240 х 400
1-й экран

Специальные
возможности:
• геотаргетинг

(по регионам и странам);

• наценка на таргетинг
по разделам 20%

Статьи и информационные
материалы
Статья: 1 год – 30 000 р.
Размещение предусматривает:

Размещение статей и
информационных материалов
в тематических блоках портала.

Интеграции текста в существующую
статью: 1 месяц – 5 000 р. / 1 год – 15 000 р.

» Размещение статьи на портале
на 1 год (продление на каждый
последующий год – 10 000 рублей).

Размещение предусматривает:

» Анонс на главной странице в течение
1-го месяца в ТОП 3.

» Размещение текста строго в тематической статье,
полное соответствие содержанию и логике статьи.

» Анонс статьи в тематическом разделе
на протяжении оплаченного периода.
» 1-2 активные ссылки на ресурсы
рекламодателя.

Дополнительные возможности*:

» 1-2 абзаца по 2-5 предложений, без ссылок.
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Статья
рекламодателя

• бесплатное написание статьи;
• продление сроков анонсов на главной странице
– 5 000 рублей каждый последующий месяц.

* Цены и сроки обсуждаются индивидуально, исходя из графика размещения
материалов на сайте.

Спонсорство тематических
направлений и разделов

В спонсорский пакет входит:
» размещение логотипа компании;
» размещение слогана компании;
» размещение рекламного сообщения
(2-3 предложения под главным меню).

Лого
Описание
компании

Стоимость:

30 000 рублей в месяц

Рекламный
текст

в одном разделе.

Охват аудитории:
Лого

Описание компании. Рекламный текст

от 20 000 до 150 000 уникальных
посетителей в месяц.

Подбор разделов:

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ и КЛИНИК:
размещение в разделе «вопрос-ответ» с возможностью
консультирования посетителей портала и
информирования о своих услугах.

Стоимость: 30 000 рублей в неделю
Охват аудитории: данные предоставляются

отдельно по запросу рекламодателя

осуществляется менеджером портала
для максимального охвата целевой
аудитории рекламодателя.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Условия сотрудничества
» Рекламным агентствам

предоставляются скидки. Размер скидки
рассматривается индивидуально.

» Постоянным клиентам также предоставляются скидки в зависимости от
объемов размещения.

» Предоставляем данные для рекламодателей:
• предварительный анализ аудитории по выбранной тематике
• статистика посещаемости размещенных рекламных материалов
• подбор разделов для размещения рекламно-информационных статей и подбор статей для
размещения текстов-врезок
• разработка индивидуальной рекламной кампании (возможность брендирования страниц,
создание специальных разделов, баннеров и т.д.)

» Работаем по договору, способы оплаты услуг:
• Безналичная оплата

• Яндекс. Деньги

• Webmoney

Контактная
информация

www.tiensmed.ru
Менеджер по рекламе в г. Москва:
Курочкина Татьяна
Телефон: +7 926 819-10-20
Email: tk@tiensmed.ru

