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Сайт «Наш ребенок» 

 Все о детях от рождения до 3 лет: воспитание, здоровье и развитие, уход, 
информация о детских товарах.

 Сайт открыт 15 декабря 2005 года.
 Посещаемость сайта за август 2014 года: около 260 000 показов страниц, 

около 160 000 уникальных посетителей.
 Представлена информация о здоровье и развитии, питании, уходе за 

детьми, детских товарах. 
 Авторские статьи, публикуемые на сайте, представляют собой качественный 

авторский контент.
 В Календаре развития представлена подробная и полная информация о 

показателях развития ребенка от рождения до 3 лет.
 В Новостной ленте сайта публикуются новости о детях и обо всем, что с ними 

связано.
 На сайте регулярно проводятся детские фотоконкурсы, публикуются 

рассказы родителей о воспитании детей.
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Описание проекта

Спонсорство сайта «Наш ребенок» – это нестандартное размещение, которое
планируется индивидуально для каждого Заказчика. Основные возможности
размещения перечислены ниже.

План рекламной кампании может быть изменен с учетом пожеланий Заказчика.
 Брендирование всех страниц сайта.

 Создание раздела спонсора и добавление в меню по всему сайту ссылки на этот
раздел. Есть возможность проведения консультаций пользователей на страницах
раздела.

 Проведение акции на сайте: фотоконкурса или конкурса рассказов.

 Размещение статей на сайте www.ourbaby.ru (1 публикация в месяц)

http://www.ourbaby.ru/
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Создание спецраздела рекламодателя

Спецраздел может 
включать:

 Информацию о бренде

 Полезные материалы, 
подготовленные для 
рекламной акции: статьи, 
советы от мам, мнения 
специалистов

 Консультацию 
специалиста on-line

 Анонсы конкурсов

Стоимость разработки зависит от сложности:
от 10 000 рублей
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Брендирование всех страниц сайта
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Размещение в меню ссылки на раздел 
спонсора
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Проведение фотоконкурса или конкурса 
рассказов

Период проведения: 1 месяц, 
включает этапы: прием 
фотографий (рассказов), открытое 
голосование, закрытое 
голосование, публикация итогов.

Анонсирование: анонс конкурса 
размещается на главной странице 
сайта с логотипом спонсора.

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

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

Контактная информация

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

Охват проекта:
Около 260 000 показов
Около 160 000 уникальных посетителей

Стоимость 240 000 рублей в месяц, без учета НДС.
Действуют сезонные коэффициенты.

mailto:adv@alp.ru

