
Размещение
нестандартной рекламы

на www.7ya.ru



«7я.ру» – самый семейный сайт!

Портал «7я.ру» является сайтом с самой большой московской аудиторией в секторе сайтов 

родительской и семейной тематики, 93% посетителей сайта - женщины. Сайт занимает ведущие 

позиции в крупнейших рейтинговых системах (Rambler, Рейтинг@Mail.ru). Около 5 000 000 

уникальных посетителей просматривают более 26 000 000 страниц за месяц.

Сайт открыт 7 апреля 2000 года.

Награды, достижения
Ноябрь 2011: Номинант Премии Рунета 2010 в номинации «Здоровье и отдых»

Ноябрь 2010: Номинант Премии Рунета 2010 в номинации «Здоровье и отдых»

Сентябрь 2010: Лучший Интернет-проект по версии читателей журнала «Формула Рукоделия»

Ноябрь 2009: Номинант Премии Рунета 2009 в номинации «Здоровье и отдых»

Сентябрь 2009: Лучший Интернет-проект по версии читателей журнала «Формула Рукоделия»

Ноябрь 2007: Номинант Премии Рунета 2007 в номинации «Культура и массовые коммуникации»

Ноябрь 2006: Номинант Премии Рунета 2006 в номинации «Культура и массовые коммуникации»

Октябрь 2006: Дипломант Фестиваля "Новая реальность-2006" от Центрального Федерального округа 

РФ в номинации «Общество»

Ноябрь 2005: Лауреат Премии Рунета 2005 в номинации «Здоровье и отдых»

Сентябрь 2005: Номинант Премии "Интернить'2005", номинация «Профессиональное сообщество»

Май 2003: Победитель Открытого Всероссийского Интернет-Конкурса "Золотой сайт-2002" по Центральному региону в номинации «Веб-сервисы, 

информационные ресурсы»

Апрель 2003: Номинант Национальной Интернет-Премии, номинация «Сетевые сервисы»

Март 2002: Лауреат Национальной Интернет-Премии, номинация «Здоровье»

Февраль 2002: Победитель Всероссийского Интернет-конкурса «Золотой сайт-2001» в номинации «Справочно-информационный сайт»

Февраль 2001: Номинант Национальной Интернет-Премии, номинация "Здоровье»

Ноябрь 1999: 3-е место в номинации «СМИ», «Бизнес-сайт'99»

Сентябрь 1999: Самый полезный сайт, Интернет-фестиваль'99

http://www.goldsite.2000.ru/2001/members/final.html?l=1&f=1n
http://www.goldsite.2000.ru/2001/members/final.html?l=1&f=1n
http://www.7ya.ru/
http://top100.rambler.ru/navi/?theme=574/215
http://top.mail.ru/Rating/House-Children/Today/Hosts/1.html
http://www.premiaruneta.ru/laureates/2010/
http://www.premiaruneta.ru/laureates/2010/
http://www.formula-rukodeliya.ru/
http://www.premiaruneta.ru/laureates/
http://www.formula-rukodeliya.ru/
http://old.premiaruneta.ru/registration/nom/full/
http://old.premiaruneta.ru/archive/premia-2006/allnom/full/
http://2006.it-russia.ru/laureates/
http://old.premiaruneta.ru/archive/premia-2005/laureate/
http://www.internit.ru/?winners
http://www.goldensite.ru/
http://www.goldensite.ru/
http://www.goldsite.2000.ru/2001/members/final.html?l=1&f=1n
http://www.goldsite.2000.ru/2001/members/final.html?l=1&f=1n


Аудитория сайта

 93% женщины 
 88% состоят в браке, из них 75% в официальном 
 87% имеют детей 
 14% в ожидании ребенка 
 87% имеют полное или неполное высшее образование, 10% - два высших 
 82% имеют в семье автомобиль 
 80% (из рожавших) пользовались услугами платного ведения родов 

Возраст посетителей Более 78% страниц просматривают посетители 
из Москвы и Московской области

Возраст детей посетителей



Спонсорство сайта

Спонсорство сайта – это нестандартное размещение, которое включает брендирование главной страницы, 
брендирование страниц зарегистрированных пользователей,  сквозное размещение блока «Спонсор сайта», а 
так же проведение акций.
Мы можем адаптировать план рекламной кампании с учетом пожеланий  Заказчика, технических 
возможностей сайта и бюджета рекламной кампании. 



Спонсорство сайта

Охват проекта – весь сайт около
5 000 000 уникальных пользователей
Стоимость: 1 100 000 рублей в месяц
Стоимость не включает НДС, действуют сезонные коэффициенты

 Брендирование главной страницы сайта и рубрики «Клуб» –
страницы зарегистрированных пользователей. Около                 
650 000 показов в месяц.

 Сквозное размещение по сайту блока с логотипом 
рекламодателя 
22 000 000 – 25 000 000 показов в месяц

Дополнительно возможно (рассматривается индивидуально): 

 Проведение акций: фотоконкурс, викторина или др.

 Размещение баннеров формата растяжка*90  в рубриках и 
полнотекстовых версиях конференций 1 000 000 показов в 
месяц

 Проведение опроса аудитории (3-4 вопроса с нескольким 
короткими вариантами ответов)

 Размещение статей (1 публикация в месяц в свежих статьях)

Описание проекта



Спонсорство рубрики

Спонсорство рубрики – это нестандартное размещение, которое включает брендирование страниц и 
конференций одной из рубрик, сквозное размещение логотипа в меню сайта, а так же акций.
Мы можем адаптировать план рекламной кампании с учетом пожеланий  Заказчика, технических 
возможностей сайта и бюджета рекламной кампании. 



Спонсорство рубрики

Охват проекта – весь сайт около
5 000 000 уникальных пользователей

 Брендирование всех страниц рубрики (пример 
оформления на предыдущем слайде).

 Размещение логотипа спонсора в меню (ссылка с 
логотипа может вести на сайт спонсора). При 
наведении мышкой на меню рубрики вид оформления 
меняется.

 8 000 000 – 12 000 000 показов в месяц

 Брендирование конференций рубрики.

Дополнительно возможно (рассматривается 
индивидуально):

 Проведение акций: фотоконкурс или викторина.

 Размещение баннеров формата растяжка*90 в 
рубриках и полнотекстовых версиях конференциях 
сайта, 1 000 000 показов

 Проведение опроса аудитории (3-4 вопроса с 
нескольким короткими вариантами ответов).

 Размещение статей (1 публикация в месяц в свежих 
статьях).

Описание проекта



Спонсорство рубрик

Прайс-лист

Охват каждого проекта – вся аудитория сайта www.7ya.ru, около 5 000 000 уникальных посетителей в месяц.
Стоимость не включает НДС, действуют сезонные коэффициенты

Название рубрики Стоимость рублей в 
месяц

Входящие конференции

Дети + Календарь развития ребенка 840 000 Конференции раздела Дети

Беременность + Календарь беременности
600 000 Конференции раздела Беременность

Семья
540 000 Конференции раздела Семья

Образование
360 000 Конференции раздела  Образование

Досуг и Хобби 330 000 Конференции раздела Досуг и Хобби

Красота и здоровье 
360 000 Конференции раздела Красота и Здоровье

Дом 330 000 Конференции раздела  Дом

Путешествия
300 000 Конференции раздела Путешествия

Карьера
240 000 Конференции раздела Карьера

http://www.7ya.ru/


Дополнительные возможности для 
проектов «Спонсорство» сайта и рубрик.

Анимированный элемент на главной
странице сайта. На данном примере:
кролик «выпрыгивает» из логотипа
«Nesquik» в верхнем меню, отбивает
мячик ракеткой и «запрыгивает»
обратно.

Время длительности сценария 5-7
секунд.

Размер элемента до 300*300.

Стоимость размещения на главной
странице сайта www.7ya.ru при
ограничении показов 1 раз в сутки
каждому уникальному пользователю
150 000 рублей.

http://www.7ya.ru/


Создание спецраздела
рекламодателя

Спецраздел может включать:
Информацию о бренде
Полезные материалы, подготовленные для 
рекламной акции: статьи, советы от мам, 
мнения специалистов, анонсы конкурсов, 
викторин, розыгрышей.

Стоимость разработки зависит от сложности: от 
60 000 до 150 000* рублей и более.

Адрес странички может иметь вид: 
7ya.ru/special/Имя_бренда.ru

* Цены казаны без учета НДС



Размещение сквозной ссылки в 
меню сайта
Ссылка ведёт на тематический раздел 
рекламодателя на сайте www.7ya.ru Охват 
проекта около 5 000 000 уникальных 
пользователей в месяц, 22 000 000 – 25 000 
000 показов в месяц.

Дополнительно возможно 
(рассматривается индивидуально):
 Проведение акций: фотоконкурс или

викторина.

 Размещение растяжки*90 в
полнотекстовых версиях конференций и
рубриках сайта 1 000 000 показов в месяц

 Проведение опроса аудитории (3-4
вопроса с нескольким короткими
вариантами ответов).

 Размещение статей (1 публикация в месяц
в свежих статьях).

Стоимость размещения 530 000 рублей в месяц.
Стоимость не включает НДС, действуют сезонные коэффициенты

http://www.7ya.ru/


Проведение акций

Период проведения: 1 месяц, 
включает этапы: прием фотографий, 
открытое голосование, закрытое, 
подтверждение фото участниками, 
публикация итогов.

Количество участников: от 80 до 

800.

Просмотров страниц конкурса: до 

80 000.

Анонсирование: анонс конкурса 
размещается на главной странице 
сайта с логотипом спонсора, а так же в 
рассылках и конференциях.

Дополнительно для рекламодателей: 
баннер спонсора размещается на 
странице фотоконкурса на период 
проведения акции.

Условия: тема конкурса и состав призов 
согласовываются с редакцией сайта.

Фотоконкурсы



Проведение акций

Период проведения: 10 дней

Анонсирование: анонс размещается на 
главной странице, в рубрике, в 
рассылках и конференциях сайта

Дополнительно для рекламодателей: 
баннер спонсора размещается на 
странице викторины на период 
проведения акции.

Викторины



Проведение акций

Для принятия участия в розыгрыше 
посетители сайта должны ответить на 5 
случайно выбранных вопросов в 
течение 2-х минут.

Период проведения: от 1 недели 

Анонсирование: логотип спонсора в 
анонсах конкурса (в том числе на 
главной странице сайта 7я, блок 
«Конкурсы»).

Дополнительно для рекламодателей: 
баннер спонсора размещается на 
странице розыгрыша на период 
проведения акции.

Условия: Количество предоставляемых 
для розыгрыша комплектов билетов 
должно быть не менее 20, в каждом 
комплекте не менее 2 билетов. Билеты 
должны быть доставлены в редакцию 
до начала розыгрыша. 

Розыгрыши билетов



Проведение акций

Период проведения: 1 - 3 месяца. 
Возможно проведение конкурса с 
одним или несколькими спонсорами.
Со спонсорами согласуется тематика и 
призы.
Анонсирование: 
Анонс на главной странице, в 
рассылках и конференциях сайта.

Размещение баннеров на страницах 
сайта 7я с логотипами спонсоров

Дополнительно для рекламодателей: 
баннер спонсора размещается на 
странице конкурса на период 
проведения акции.

Условия: тема конкурса и состав призов 
согласовываются с редакцией сайта.

Конкурсы рассказов



Проведение акций

Тестирование товаров проводится среди 
зарегистрированных посетителей сайта 7я.ру, 
проживающих в Москве или Московской области.

В тестировании принимают участие около 30 
человек, которые выбираются из числа приславших 
заявки. Все участники тестирования по его окончании 
заполняют анкету.

Результаты тестирования публикуются на сайте и 
остаются в архиве.

Тестирование товаров

Стоимость согласовывается индивидуально для каждого проекта



Спонсорство рейтингов

Брендирование рейтингов и разделов 
включает в себя оформление страниц 
рейтинга/раздела в стиле спонсора,  добавление 
брендированной сквозной ссылки в меню сайта 
«Рейтинги и справочники на 7е», проведение 
конкурса на лучший отзыв/рецепт

Рейтинги (http://ratings.7ya.ru):    
 Рейтинг косметики
 Детские сады
 Школы
 Дополнительное образование
 Куда пойти с ребенком
 Книги
 Семейные фильмы
 Роддома
 Продукты питания
 Подгузники
 Детские лагеря

Другие разделы:
Кулинарная книга (http://www.7ya.ru/cooking)

Стоимость согласовывается индивидуально для каждого

проекта

http://ratings.7ya.ru/
http://www.7ya.ru/cooking


Дополнительные возможности

 Брендирование сообществ с 
большим анонсированием на 
главной странице

 Интегрирование информации от 
рекламодателей в сервисы сайта: 
календарь развития ребенка, 
календарь беременности и др.

 Поздравление по e-mail 
зарегистрированных 
пользователей с праздниками (8 
марта, Новый год), с Днем 
рождения и Днем рождения 
детей.

 Создание линеечек от бренда, 
фоторамок для фотографий и 
многое другое.

Стоимость согласовывается индивидуально для каждого проекта



Контактная информация

Рекламное агентство  АЛП

Отдел продаж:
Телефон: +7(495) 660-28-65
E-mail:  adv@alp.ru

mailto:adv@alp.ru

