О проекте Oborot.ru
Oborot.ru — информационный отраслевой портал и
сообщество по ecommerce и омниканальной торговле.
Действует с 2001 года
Читатели и участники — это владельцы, топ-менеджеры
и специалисты как крупнейших ритейлеров, так и
небольших нишевых онлайн-магазинов. А также это
производители, бренды, продавцы на маркетплейсах.

Если Вы предлагаете услуги или товары для компаний,
использующих возможности онлайн-торговли в своем
бизнесе, Oborot.ru — это ваша рекламная площадка.
Oborot.ru

Oborot.ru в цифрах

261 000

129 000

Просмотров в месяц

Посетителей в месяц

5700

26 000+

Уникальных посетителей в будни

База редакционных email-рассылок

По данным Яндекс.Метрики за 2022 год

Форматы контента: актуальная новостная лента, статьи, кейсы, аналитика, мнения экспертов, форум

Аудитория. Нас читают
Должности

Направления
o Средние и малые интернетo
o
o
o
o

магазины
Крупные онлайн-магазины и
ритейлеры
Производители и бренды
Селлеры на маркетплейсах
Сервис-провайдеры для
электронной торговли
СМИ и другие компании

o CEO, владельцы бизнеса
o Руководители и специалисты по
o
o
o
o
o
o

логистике и операционной
деятельности
Руководители и специалисты по
маркетингу
Специалисты по работе с
маркетплейсами
Руководители по IT
Директора по развитию
Директора по ecommerce
Менеджеры интернет-магазинов

Аудитория. Какие темы интересны?
Открытие бизнеса

Бухгалтерские
услуги
Современные
платежные
технологии

Грузоперевозки и
транспортные
услуги

Юридическая
поддержка

Расчетно-кассовое
обслуживание

Маркетинг и
реклама

Создание и
продвижение
сайтов

Интернет-банкинг
Только профессиональные темы. на основе affinity-index Яндекс.Метрики за 2022 год

Аудитория. Демография
Пол

Возраст
18-24

12,4%

25-34
47%
53%

38,8%

35-44

27,6%

45-54
55+

15,2%
6,0%

По данным Яндекс.Метрики за 2022 год

Аудитория. География
Распределение по миру:

Москва
Московская область

Санкт-Петербург
И Ленинградская область

8,4%

52,6%

39%

Другие города
и регионы

o

91,9% — Россия

o

1,7% — Белоруссия

o

1,1% — Казахстан

o

1,1% — США

o

4,2% — Европа и др. страны

По данным Яндекс.Метрики за 2022 год

Спецпроекты. Максимальная эффективность
Спецпроекты Oborot.ru — это наиболее результативный формат
продвижения, комплекс эксклюзивных эффективных опций на сайте.
Максимальный охват целевой аудитории достигается с помощью
сочетания текстовой и визуальной рекламы. Через новости читатель
узнаёт о компании, её релизах, обновлениях и успешных кейсах.
А баннеры в лаконичной форме знакомят с услугами, продуктами,
укрепляют узнаваемость бренда, обеспечивают охват, побуждают
пользователя перейти на сайт, чтобы узнать подробности и начать
сотрудничество.
К выбору доступны три варианта спецпроектов.

Спецпроекты. Состав пакетов и стоимость
Платиновый
270 000 руб.

Попап-баннер
Брендирование сайта
Новость+
Статья+ (либо Новость+,
по выбору Заказчика)
Спонсорство
свободного
тематического
раздела

3 дня
2 недели
1 шт.
1 шт.
1 месяц

Золотой

Серебряный

155 000 руб.
Брендирование сайта
Новость+
Спонсорство
свободного
тематического раздела

115 000 руб.

1 неделя
2 шт.
1 месяц

Брендирование сайта
Новость+
Спонсорство
свободного
тематического
раздела

1 неделя
1 шт.
1 месяц

1 неделя
2 недели

Боковой баннер
либо
Нижний баннер

1 неделя
2 недели

БОНУС*
Верхний баннер

2 недели

Верхний баннер
либо
Боковой баннер

* Баннер предоставляется в ротации 50%. Сроки размещения определяются Oborot.ru и зависят от графика занятости конкретного места

Баннерная реклама. Клиенты + брендинг
Баннеры — возможность в короткой
визуальной форме донести своё
сообщение до читателей портала,
повысить узнаваемость, отстроиться от
конкурентов.

Пользователи запоминают ваш бренд,
услуги, предложения, а вы получаете
тёплых клиентов: сотрудников интернетмагазинов, продавцов на маркетплейсах.

Баннерная реклама. Форматы и стоимость
Тип баннера/ срок размещения

статичное
размещение, руб.**

1/2 статичного
размещения, руб.**

1
2
3
1
1
нед. нед. нед. мес. нед.

2
нед.

3
нед.

1
мес.

Верхний
Десктоп: перетяжка 100%х90, либо 970×90 (по желанию
рекламодателя)
Мобильная версия: баннер 240×200 в верхней части
страницы

27
000

51
000

70
000

83
000

15
000

28
000

38
000

46
000

2

Боковой
Десктоп: 240х200, верхняя часть, колонка справа
Мобильная версия: 240×200, в контенте сайта, после
первого контентного блока

18
000

34
000

49
000

64
000

10
000

18
000

25
000

33
000

3

Нижний
Десктоп: 640×250, нижняя часть сайта
Мобильная версия: 640×250, нижняя часть сайта

15
000

26
000

36
000

44
000

7 000

12
000

17
000

24
000

1

** Если вариант верхнего баннера для мобильной либо десктопной версии своевременно не предоставляется Заказчиком, Исполнитель оставляет
за собой право продать размещение на соответствующей версии сайта другому рекламодателю или разместить там свою рекламу.

Баннеры. Расположение в десктопной версии

Баннеры. Расположение в мобильной версии

Размещение текстов. Прямая коммуникация с клиентом
Публикации на Oborot.ru — проверенный результативный способ для взаимодействия с
целевой аудиторией. Доступны два формата: новости, статьи.
Максимальную отдачу можно получить при систематическом размещении новостей —
от 3-4 месяцев.
Условия сотрудничества
Текстовые материалы должны соответствовать тематике сайта.
Предоставляемый Заказчиком контет проходит обязательное согласование.
Если материал является преимущественно рекламным, редакция Oborot.ru оставляет за
собой право отказать в публикации либо поместить в верхней части статьи:
"Публикуется на правах рекламы".

Размещение текстов. Форматы публикаций
Новость – краткий (2-3 абзаца) материал.

Тематика: актуальное событие — вывод на рынок новых технологий и услуг, проведение
специальных акций, достижение определенных показателей и т.д.
Ежедневно на Oborot.ru публикуются до 10 новостей.
Статья – материал аналитического характера (4-10 тысяч знаков). Тематика: подробный обзор
нового сервиса, статья для начинающих, аналитическая заметка и т.д.
На Oborot.ru публикуются от 2 до 5 статей еженедельно. Материал предоставляется
Заказчиком или заказывается у редакции за дополнительную плату.
Все текстовые материалы остаются на сайте и в соцсетях Оборот.ру навcегда.
Для текстовых материалов предусмотрены варианты, значительно повышающие
эффективность размещения.

Размещение текстов. Стоимость и опции
Новость+
26 000 руб.
•
•
•
•
•
•

Публикуется на сайте
Анонс – в рассылке
"Вестник электронной
коммерции"
Закрепление на первом
месте в ленте на главной
Закрепленный пост в
Telegram-канале
Закрепленный пост в
группе Вконтакте
Первое место (после
"Цитаты дня") в рассылке
"Вестник электронной
коммерции"

Новость
12 000 руб.

1 сутки (либо
выходные)
1 сутки (либо
выходные)
1 сутки (либо
выходные)

Статья+
44 000 руб.

Публикуется на
сайте

•
•

Анонс – в
рассылке
"Вестник
электронной
коммерции"

•

•
•
•

Публикуется на сайте
Анонс – в рассылке "Вестник
электронной коммерции"
Закрепление на первом
месте в ленте на главной
Закрепленный пост в
Telegram-канале
Закрепленный пост в группе
ВКонтакте
Первое место (после "Цитаты
дня") в рассылке "Вестник
электронной коммерции"

Статья
30 000 руб.
Публикуется на
сайте
1 сутки (либо
выходные)
1 сутки (либо
выходные)
1 сутки (либо
выходные)

Анонс – в рассылке
"Вестник
электронной
коммерции"

Дополнительные услуги для статей и новостей
• Материал с релевантными индексируемыми ссылками
(не более 1 ссылки в новости и 2 ссылок – в статье).
• Написание статьи силами нашей редакции

+10 000 руб. к базовой стоимости
+15 000 руб. к стоимости размещения статьи.

Размещение текстов. Примеры
Новости

Статьи

Спонсорство тематического раздела
Спонсорство раздела Oborot.ru – это точный,
доступный и эффективный способ донести
информацию о своих предложениях до целевой
бизнес-аудитории.
Вся информация (новости, статьи, сообщения
форума и т.д.) на сайте Oborot.ru привязаны к
тематическому рубрикатору, четко отражающему
интересы посетителей сайта .
Фактически, реклама с привязкой к этим разделам —
это контекстная реклама с рядом дополнительных
преимуществ.

Спонсорство тематического раздела. Преимущества
"Продающий" эффект — размещение рекламы в тематическом разделе позволяет
привлечь посетителей, "здесь и сейчас" интересующихся информацией о
предоставляемых Вами услугами.
Имиджевый эффект — реклама размещается рядом с названиями рубрик, что
позволяет закрепить у ЦА чёткую ассоциацию между услугой и названием
компании.
PR-эффект — возможность интерактивного взаимодействия с ЦА с помощью
новостей и тем форума.
Доступные тарифы, нацеленные на долгосрочное сотрудничество.
Простота размещения — для размещения достаточно логотипа и текстовой
информации. Логотип можно анимировать, превратив его в баннер — для
повышения эффекта рекламы.

Спонсорство раздела. Состав
1. Размещение логотипа в верхней части всех страниц спонсируемого раздела — в том числе,
в форуме, статьях, новостях, дискуссиях, относящихся к разделу.

2. Размещение мини-логотипа на всех страницах сайта в блоке навигации по разделам
каталога, рядом со ссылкой на спонсируемый раздел.
3. 60% скидка на размещение одной новости в месяц. При оплате пакета на 3 месяца,
одна новость — бесплатно.
4. Sticky-тема (по желанию) в форуме спонсируемого раздела, с обсуждением товаров /
услуг рекламодателя. Sticky-тема — это тема, постоянно находящаяся в верхней части
форума.

Спонсорство раздела. Стоимость
Доставка и
логистика

Бизнеспланирование

Платёжные
системы

Автоматизация

18 000 руб./месяц

14 000 руб./месяц

12 000 руб./месяц

12 000 руб./месяц

Рубрика "Открытие бизнеса"

Рубрика "Маркетплейсы"

Все подразделы, кроме "бизнес-планирования"

Все подразделы

12 000 руб./месяц

12 000 руб./месяц

Стоимость спонсорства для всех остальных разделов
9700 руб./месяц

Контакты
Поделитесь своими задачами по продвижению — вместе мы выберем оптимальный
вариант для закрытия ваших маркетинговых целей.

Даниил Арсеньев
Менеджер по рекламе
arsenjev@oborot.ru
adv@oborot.ru
t.me/arsenev08
+7 916 740-87-46

