APP-S.RU

рекламные возможности

app-s.ru - крупный российский интернет-ресурс, освещающий события мира мобильных
устройств и приложений. Ежедневно мы публикуем интересные новости игр и программ для
iPhone и iPad, подборки лучших приложений, полезные статьи и многое другое.
Аудитория:
• Ежедневная посещаемость сайта около 8 000 человек

Tablet
14%

• В среднем, читатели просматривают более 15 000 страниц
• Более 55% всех просмотров приходится на iPhone и iPad. Около 90% читателей пользуются техникой Apple
• Свыше 55% читателей старше 25 лет

Форматы рекламы:
• Новость в общем потоке новостей.
• Обзор, Статья.
• Медийная реклама.

Cвязаться с нами acht@app-s.ru

PC
34%

Mobile
52%

НОВОСТЬ

Публикация материала объемом 900-1200 знаков в общем потоке новостей.
Материал не содержит оценочной информации и отпугивающей критики.
Особенности:
• Мы не публикуем готовые тексты, пишем их самостоятельно.
• По мере появления свежих публикаций, новость смещается вниз, а затем уходит в архив.
• Помимо сайта, ссылки материал публикуются в социальных сетях и RSS-ленте.

Условия:
• Сроки исполнения 1-2 дня. День публикации желательно согласовать заранее.
• В конце материала будет небольшая отметка о том, что данный материал был
опубликован «на правах рекламы».

Примеры:
DEAD PLAGUE: top-down shooter в сеттинге зомби-апокалипсиса.
Remotr — программа для стрима с ПК на мобильные iOS и Android устройства.

Cвязаться с нами acht@app-s.ru

ОБЗОР, СТАТЬЯ

Публикация большого материала о вашем продукте
объемом 2500-4000 знаков в общем потоке новостей.
Особенности:
• Мы не публикуем готовые тексты, пишем их самостоятельно.
• Материал будет содержать в себе объективную оценку плюсов и минусов продукта.
• Помимо сайта, ссылки материал публикуются в социальных сетях и RSS-ленте.

Условия:
• Сроки исполнения 2-4 дня. День публикации желательно согласовать
заранее.
• Заказчик должен предоставить доступ к продукту.

Примеры:
«Craft The World - Pocket Edition» — одна из самых удачных песочниц
последнего времени, включающая элементы стратегии и RPG.
Наушники Cresyn C450S – достойный пример соотношения «цена/качество».
Cвязаться с нами acht@app-s.ru

МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ
A – 300x600 (желательно, второй вариант 950х300 для мобильной версии)
Баннер размещается на всех страницах сайта (исключением являются страницы без сайдбара). В
мобильной версии сайта баннер размещен сразу после последнего комментария.
• CTR 0.15-0.3%
• До 350 000 просмотров в месяц
C – 950x200 (желательно, учесть адаптивность)
Баннер размещен между новостью и комментариями пользователей. Идеальный формат для рекламы
качественного продукта.
• CTR 0.6-1%
• Около 100 000 просмотров в месяц
PC

Mobile

E – 1200x200

(желательно, учесть адаптивность)
Растяжка над меню на каждой странице сайта. Место видно на любом устройстве сразу после
открытия страницы.
• CTR 0.2-0.4%
• До 450 000 просмотров в месяц

G – background (размеры оговариваются)
Фон. Видно на любом устройстве сразу после открытия страницы.
• CTR 0.5-1%
• До 450 000 просмотров в месяц
Место E и G не могут быть выкуплены одним или несколькими рекламодателями
одновременно. На сайта занято может быть только E или только G
Также мы можем рассмотреть другие форматы. В том числе и мобильную рекламу
Cвязаться с нами acht@app-s.ru

