
Семейный портал 7я.ру

М

едиа-кит



Самый семейный 
портал рунета!

           Крупнейший  

     портал рунета для современных
   родителей, любящих своих детей и

     небезразличных к их будущему,
      заботящихся о своих близких

           и не забывающих о себе.

      Ведущий 

 портал рунета в секторе
родительской и семейной
                          тематики.

Семья - это самые близкие, 
родные люди, которых мы очень 
любим, которые дарят нам тепло и 
помогают в сложных ситуациях. 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-35954

Лауреат 
Премии Рунета

Лауреат Национальной 
Интернет-премии

Победитель конкурса 
«Золотой сайт»



Посещаемость 

Аудитория

7%

93%

1 млн показов
в день

7 млн показов
в неделю

3 млн уникальных
посетителей в месяцЖенщин

Мужчин



Возраст аудитории
Род занятийженской аудитории

Портрет   аудитории

16%

16%

36%

31%

17%

83%
43%

32% 19%

6%

35-
45 

лет
меньше
25 лет

Домохозяйка
больше
45 лет

25-34 лет

Совмещаю 

воспитание 

детей и карь
еру

Не работаю, 

живу на др
угие 

доходы

Детей нет,

работаю/учусь



9 тематических разделов

Путешествия
путешествуем по России, 

Европе, Америке, странам 

Азии, всё об активном отдыхе

Дом
полная информация о недви-жимости, шоппинге, дачном отдыхе и садоводстве, последние новинки в мире кулинарии

Образование
всё от дошкольного до 

студенческого обучения: 

рейтинг детских садов, школ, 

вузов, а также высшее обра-

зование за границейСемья всё о любви, психологии семейной жизни, воспитании и усыновлении детей

Беременно
сть 

всё о будущем малыше и 

маме: планирование, здоро-

вье, красота, мода в этот 

особенный период

Дети
раздел посвящен малышам с момента их появления на свет: самая актуальная информация о здоровье, развитии, воспитании, обуче-нии, досуге

Карьера
поиск работы, психология успеха, карьерный рост

Красота и Здоро
вье

все секреты красоты и моды, 

здорового образа жизни: 

питание, диеты, фитнес, 

медицина

Досуг и Хоббиотдых в выходные и празд-ничные дни, подарки на все случаи жизни, вся необходи-мая информация о хобби и рукоделии

Более

16 000
публикаций!



Конкурсы
Викторины Конкурсы

рассказо
в

Фотоконкурсы

Розы
грыш

 призов и билетов 

на различные 

представления!

Более 

100 кон
курсов

ежегодно!

Более 15 тысяч 
уникальных участников 
в конкурсах 2014 года!



Полезные сервисы 
для молодых родителей

Календар
и

беременности,

развития ребенка,

прививок.

Анонсы 

мероприятий

Рейтинги иСправочники товарови услуг для детейи всей семьи



5 тысяч собеседников
Он-лайн!

Тысячи актуальных
тем и десятки тысячкомментариев ежедневно!

Ведут личные

дневники и фотоальбомы,

участвуют в сообществах и

находят друзей по интересам.

Более 80
тематических конференций,

Блоги и Сообщества.



Наши партнеры



Контактная
информация

Редакция сайта
         +7 (495) 785-51-51
         7ya@alp.ru
         www.7ya.ru
Рекламное агентство
         +7 (495) 660-28-65
         adv@alp.ru 
         www.alp.ru

Прайс-лист

Требования к
 баннерам

http://www.alp.ru/price
http://www.alp.ru/price
http://www.alp.ru/trebovaniya-k-banneram
http://www.alp.ru/trebovaniya-k-banneram



