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О проекте  

SV-MAMA.RU - это сайт для мам. Для тех, кто уже воспитывает своего малыша и тех, кто только 

планирует появление на свет ребенка. Основа сайта – это добрый и приветливый мамский форум 

с живым общением. Исторически, на нем действует строгая модерация спама и 

несанкционированной рекламы. Все это позволяет нам гордиться чистым форумом с атмосферой 

приятного общения.  

Аудитория 

Аудитория сайта –  это молодые девушки, которые планируют рождения ребенка и молодые 

мамы. Женская аудитория составляет 96,5% посетителей. Из них 87,5% - это девушки и женщины в 

возрасте от 25 до 35 лет. 

 

Посещаемость 

Посещаемость сайта в месяц составляет более 50 тысяч посетителей, более 150 тысяч визитов и 

более 1 млн. просмотров.  

Средняя глубина просмотра сайта посетителями – 5-6 страниц. 

Среднее время, проведенное на сайте – 6-8 минут. 
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География  

 
Сайт имеет выраженную географическую 
привязку к Нижегородской области. Её доля 
составляет 53% аудитории.  
 

 

Источники трафика 
 
Значительную долю трафика сайт получает из 
поисковых систем   ~ 68%. Также большую долю 
аудитории сайта составляет постоянные 
посетители, что подтверждается долей прямых 
заходов в 16%. 
 

 
 

Интересы посетителей 

 

Категории коммерческих интересов 
посетителей сайта по анализу Яндекс-
метрики. 
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Реклама на сайте 

Мы можем предложить Вам несколько вариантов баннерной рекламы: 

№ Баннерное место Размер Расположение 

1 Баннер «Ф» 468 x 60 px Сквозной баннер по всем страницам форума. 

2 Баннер «Р» 100% x 60 px Сквозной по всем страницам сайта 

 

Стоимость размещения 

№ Баннерное место Стоимость * 

3 Баннер «Ф» 5000 руб. 

4 Баннер «Р» 8000 руб. 

* Стоимость размещение указана за месяц, НДС не облагается 

Преимущества сайта, как рекламной площадки 

1. Узкая тематика сайта; 

2. Качественная аудитория с понятными интересами и географией; 

3. Выгодная подача Ваших рекламных материалов 

(размещение на хорошо видимых местах и хороший контраст по отношению к дизайну 

сайта); 

4. Ваша реклама не потеряется среди другой. 

(Сайт не будет размещать «слишком много рекламы». Это сделает Ваши рекламные 

блоки более эффективными – они не потеряются на фоне ярких картинок и соседних 

рекламных блоков). 
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Баннерная сетка 

 

Контактная информация 

По всем вопросам относительно рекламы на сайте можно обратиться: 

Голышев Сергей 

+79200438887 

glsv@yandex.ru 

mailto:glsv@yandex.ru

