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www.materinstvo.ru
Материнство.ру - проект для состоявшихся, будущих и потенциальных родителей. На сайте представлены темы: калькулятор зачатия 

и беременности, подготовка к родам, рассказы о рождении детей, рейтинг роддомов, домашние и водные роды, уход за 
новорожденным, грудное вскармливание, прикорм, питание и воспитание ребенка от рождения до шестнадцати лет. Более 120 
тематических форумов о планировании, течении беременности, родах, питании и воспитании детей, семейной и личной жизни, 
домашнем хозяйстве. Обмен опытом, консультации специалистов (врачей, психологов, юристов), офф-лайн встречи участников 
клуба в разных городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Регулярные тематические фотоконкурсы для детишек и их 
родителей.

Посещаемость сайта : просмотров страниц около 7 000 000, уникальных посетителей – 800 000.

Аудитория сайта:

Большинство посетителей в возрасте 23-30 лет. 

98% женщины 

92% состоят в браке 

85% имеют детей, 10% ожидают ребенка 

40% просматривают 3 и более страниц сайта 

54% зарегистрированных пользователей регулярно читают новые статьи на сайте 

40% зарегистрированных пользователей посещают конференцию ежедневно 

94% имеют полное или неполное высшее образование, 19% - два высших или ученую степень 

85% имеют в семье автомобиль, 44% - два и более 

Награды, достижения

2008 - Сайт Материнство.ру стал победителем конкурса "Золотой сайт - 2008" в номинации "Тематический информационный 
портал".

2007 - Сайт Материнство.ру стал победителем конкурса "Золотой сайт - 2007" в номинации "Информационный портал", и занял 
призовое место в номинации "Cферы жизни: cемья, дети, дом, быт, кулинария".

2003 - Согласно итоговому пресc-релизу Rambler's Top100 за 1996-2003 годы сайт "Материнство" вошел в число ста лучших 
российских интернет-ресурсов.

Подробнее о сайте: http://www.materinstvo.ru/art/siteabout/.

http://materinstvo.ru/art/2318/
http://materinstvo.ru/art/goldensite/
http://materinstvo.ru/art/357/
http://www.materinstvo.ru/art/siteabout/


Спонсорство сайта www.materinstvo.ru
Размещение может включать в себя:

 Размещение странички или раздела
рекламодателя.

 Большое брендирование главной страницы.
Ссылки с бэкграунда могут вести на
спец.раздел или сайт рекламодателя.

 Размещение сквозной растяжки 100%*60.

Дополнительно возможно:

 700 000 показов баннеров формата
растяжка*90 на внутренних страницах сайта
(рубрики, дневники, форумы)

 Размещение статьи с анонсом на главной 
странице

 Консультирование в форумах сайта

 Проведение фотоконкурса. Призы 
предоставляет спонсор.

Охват проекта за месяц около 7 000 000 показов в
месяц, около 800 000 уникальных посетителей.
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Спонсорство сайта www.materinstvo.ru
Брендирование главной страницы 

Ссылки с забрендированной
области могут вести на 
страничку или сайт 
рекламодателя.

Показов главной страницы около
50 000 в месяц. Уникальных
пользователей около 12 000 в месяц.
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Спонсорство сайта www.materinstvo.ru
Размещение растяжки 100%*60 в рубриках, дневниках и 
конференциях сайта

Показов закладки около
7 000 000 в месяц.
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Спонсорство сайта www.materinstvo.ru

 Размещение статьи с анонсом на 
главной странице

 Проведение фотоконкурса. Призы 
предоставляет спонсор.

Стоимость проекта «Спонсорство сайта» - 530 000 рублей в месяц.

Цены указаны в рублях, без учета НДС 18% и действительны c 01.01.2016. Действуют сезонные коэффициенты.
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Брендирование тематических рубрик  
www.materinstvo.ru

Размещение может включать в
себя:

 Брендирование всех страниц
указанных рубрик

 Размещение раздела
рекламодателя.

 Размещение текстовой
закладки в меню сайта

Дополнительно возможно:

 500 000 показов баннеров 
формата растяжка*90 на 
внутренних страницах сайта 
(рубрики, дневники)

 Размещение статьи с анонсом 
на главной странице

 Консультирование в форумах 
сайта

 Проведение фотоконкурса. 
Призы предоставляет спонсор.
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Брендирование тематических рубрик 
www.materinstvo.ru
Размещение текстовой закладки в рубриках, дневниках и конференциях сайта

Показов закладки около 10 000 000 в месяц.
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Брендирование тематических рубрик

Посещаемость разделов:

Стоимость размещения:

Суммарный охват проекта около 1 000 000 уникальных пользователей в месяц.

Цены указаны в рублях, без учета НДС 18% и действительны c 01.01.2016.
Действуют сезонные коэффициенты

Название раздела Количество показов в месяц

До беременности 206 000

Беременность 350 000

Дети 1 600 000

Название раздела Рублей в месяц

До беременности 210 000

Беременность 420 000

Дети 420 000



Контактная информация

Рекламное агентство  АЛП

Отдел продаж:

Телефон: +7(495) 660-28-65

E-mail:  adv@alp.ru

mailto:adv@alp.ru

