
Огород.ru
Ваша реклама 
среди целевой аудитории



 Немного фактов

51%

68%

39%

45%

россиян имеют дачу или загородный дом

выращивают сельхозпродукты
для семейного потребления

занимаются ландшафтным дизайном

считают свой участок местом отдыха



Огород и Усадьба
Крупнейшие тематические интернет-издания 

о загородной жизни
(на май 2018, по данным Google Analytics)

9 400 000

3 200 000

380 000

просмотров страниц в месяц

уникальных посетителей в месяц

подписчиков в соц.сетях



Огород и Усадьба
Веб-порталы с федеральным охватом

25% Москва и МО

6%   Санкт-Петербург и ЛО

69% Другие регионы

Возраст  18 - 24     25 - 34    35 - 44    45 и
выше
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Отличный охват 
в социальных сетях

185 000

9 500

120 000

60 000
* количество участников на май 2018



Описание 
форматов



Стандартные баннеры

Настроим показы вашего баннера 
только на  интересующую 
вас аудиторию: регион показа, 
пол, возраст и т.д. 

сквозное размещение по всем страницам портала

Используйте баннерную рекламу 
для решения ваших задач
Продвигайте ваш бренд. 
Привлекайте свежую аудиторию на ваш сайт. 
Рекламируйте ваши товары и услуги. 
Информируйте целевую аудиторию о текущих 
акциях и спецпредложениях.



Информационно-рекламные 
статьи

Лучший формат, для того, чтобы подробно познакомить
наших читателей с вашим товаром или услугой.

Оптимальный объем статьи составляет около 1500  
слов, 5-6 фотографий, несколько ссылок на ваш 
сайт, при клике на которые потенциальный клиент         
переходит на ваш сайт и более подробно 
знакомится с вашим предложением.

Наши редакторы напишут интересную статью и мы 
разместим ее на нашем  портале.

Чтобы максимально привлечь внимание 
к вашей статье, дополнительно продвинем
ее с помощью:

•	 анонс статьи баннером 300х100 – 100 000 показов
•	 1 неделя - закрепление на главной странице
•	 1 день - анонс в блоке «Рекомендуем»
•	 Анонс в группах в соц. сетях более 380 000 чел.



Новостная статья

Оптимальный объем статьи составляет до 800 слов,  
2-3 фотографии, одна ссылка, при клике на которую 
потенциальный клиент переходит на ваш сайт и более 
подробно  знакомится с вашим предложением.

Статья размещается в новостном разделе сайта. Отлично 
подходит для информирования целевой аудитории о 
текущих акциях, специальных предложениях, презентации 
новинок ассортимента и т.д.

Чтобы максимально привлечь внимание 
к вашей статье, дополнительно продвинем
ее с помощью:

•	 1 неделя - закрепление на главной странице
•	 Анонс в группах в соц. сетях более 380 000 чел.



Рекламный блок 
в электронном буклете

Электронное издание. 
Распространяется подписчикам журнала 

30 000 человек.

Все выпуски содержат большое количество полезной информации 
и с большим интересом читаются подписчиками журнала.



E-mail рассылка 

30 000
e-mail подписчиков

Рекламный блок может иметь 
разную структуру, в том числе  
в виде небольшой статьи  
или мини каталога на  
несколько товарных позиций  
с отдельными ссылками.

Делаем интересный рекламный 
макет, который включает в себя 
текст, картинки, ваши активные 
ссылки и отправляем по базе 
наших подписчиков



Реклама в периодической 
редакционной рассылке

Баннер рекламодателя 
размещается на первой 
полосе в редакционных 
еженедельных рассылках. 
30 000 подписчиков рассылки.



Для дополнительного привлечения 

целевой аудитории на ваш видеоканал

и продвижения ваших товаров или услуг 

с помощью видео

Размещение ваших 
видеороликов

на сайте Огород.ru
в разделе «видео»

+
25 000 показов 

 баннера с анонсом  
вашего видео,

300*300 пикселей,  
место №5

Размещение вашего 
видео-контента



Мгновенный охват целевой 
аудитории в тематических 
сообществах в соц. сетях

Пост размещается 
в основных группах:

• www.ok.ru/usadba.sad.ogorod,

• www.ok.ru/group6sotok,

• www.facebook.com/ogorod.ru,

• www.facebook.com/cvetydoma/.

Размещение поста

Быстрый и эффективный способ 

ознакомить аудиторию о ваших акциях, 

спецпредложениях, или презентовать новинки



Push-уведомления 
от Огород.ru

15% Москва и МО

5%   Санкт-Петербург и ЛО

80% Другие регионы

Возраст  18 - 24     25 - 34    35 - 44    45 - 54
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Push-уведомления 
от Огород.ru

155 000 подписчиков

Что это? Всплывающие оповещения 

в окне браузера
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Мужчины       Женщины

80

55 - 64 65+

доставляемость 
(Каждый второй подписчик 
увидит push-уведомление!)

средний процент переходов 
по ссылке

48%

7,7%
Как использовать push-уведомления?

Для моментальной доставки анонсов ваших 

спецпредложений, акций и распродаж.



Долговременное 
сотрудничество

Кроме предложенных форматов, для активных компаний мы 

предлагаем  специальные форматы долговременного 

сотрудничества, например:  

•	 информационный	партнер
•	 спонсор	раздела
•	 конкурсы
•	 мастер-классы
•	 пакетные	предложения.

Ваш персональный менеджер
Родионов Сергей Александрович

Также готовы рассмотреть любые

интересующие вас формы сотрудничества

(499) 110-15-52 (доб.120), (909) 971-35-70

ru@ogorod.ru

promoblocks

www.ogorod.ru
www.usadbaonline.ru


