dirty.ru
Рекламные возможности — 2016

dirty.ru — это платформа
для создания и поддержки
тематических сообществ
Проект dirty.ru обладает широкими рекламными возможностями –
на нашей платформе можно не только размещать медийные
баннеры, но и вступать в диалог с пользователями с помощью
различных спецпроектов.
Активное ядро ресурса — амбициозные самоуверенные люди,
имеющие собственное мнение о любом событии и готовые
отстаивать свою точку зрения, даже если её никто не спрашивает
и не оспаривает.
На dirty.ru более 150 000 авторов, вместе они организовали более
10 000 тематических сообществ.
В настоящий момент проект имеет устойчивую репутацию места
с уникальным контентом, где обсуждаются все самые актуальные
новости и тренды.
Мы искренне верим, что люди, собравшиеся вместе, сами знают,
чего хотят и что им делать. Платформа dirty даёт возможность всем
реализовывать свои идеи с единомышленниками так,
как они считают нужным.
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Аудитория
Численность нашей аудитории постоянно увеличивается.
Сейчас общее количество авторов превышает 150 000 человек.

1 550 000

Более 1 500 000 уникальных посетителей просматривают
более 20 000 000 страниц в месяц. Пользователями создано
свыше 10 000 тематических сообществ.

20 000

Каждый месяц на dirty публикуется свыше 20 000 статей
и более 250 000 комментариев к ним.

> 150 000

уникальных и, возможно,
интересных посетителей

авторов

> 10 000

публикаций на различные темы
написали самые смелые из них

тематических
сообществ

250 000

комментариев получили
все публикации в сообществах

Пол
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12-24

3%
25-34

35-44

45-54

55+
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Посетители

Просмотры страниц

В 2015 году сайт dirty.ru посетили 69 000 000 раз 12 600 000 из них
были уникальными посетителями. В среднем каждый посетитель
проводил на сайте за один визит более 8 минут.

Суммарно за 2015 год посетители просмотрели 279 000 000 страниц
сайта. В среднем каждый посетитель просматривал 4 страницы
за каждый визит.

Ядро аудитории проводит время
в бесконечных обсуждениях
опубликованных материалов.
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География пользователей dirty.ru
Страны мира

Города России

Россия

43.4 млн. визитов

Москва

19 млн. визитов

Украина

11.6

Санкт-Петербург

7

Беларусь

1.9

Новосибирская область

1

США

1.8

Свердловская область

1

Германия

1.3

Краснодарский край

1

Израиль

0.8

Башкортостан

0.8
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Форматы рекламных кампаний на dirty.ru
Реклама на dirty — красивая и эффективная для рекламодателя,
но не мешает посетителям пользоваться любимым сайтом.
Мы осуществляем полный цикл разработки, начиная с придумывания
концепции кампании и заканчивая производством дизайна
и программированием промо-сайта.

Каждый проект индивидуален.
Напишите нам, и вместе мы составим
оптимальный план рекламной
кампании вашего бренда
на платформе dirty!

Медийная баннерная реклама

Партнёрские материалы

Места для баннеров самые заметные, но на каждой
странице сайта их может быть не более двух,
чтобы не раздражать и не рассеивать
внимание читателей.

Новый и очень востребованный формат.
Наш корреспондент приедет к вам, узнает все подробности и
подготовит интересные и посещаемые материалы для публикации статьи, тесты, интерактивные рейтинги.

Отдельный промо-сайт или брендирование

Брендирование отдельных сервисов

Страницы dirty с узнаваемыми элементами вашего бренда.
В пакет входит нативное и медийное
анонсирование на dirty.

Встраивание элементов стиля вашего бренда
в структуру сайта или спонсорство
любых сервисов на сайте.

Размещение рекламы в нашей рассылке
еженельного дайджеста (более 125 000
лояльных подписчиков).

Брендирование официальных групп
dirty в социальных сетях.
18 000 человек

нативный формат

нативный формат

23 000 человек
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Прайс-лист. Медийные форматы
300x600 px

300 рублей

banner		CPM

300x600 px с расхлопом

390 рублей

300x600 px с видео

450 рублей

100%x90 px

290 рублей

100%x270 px

400 рублей

100%x270 px с видео

500 рублей

Branding

700 рублей

100%x90

Branding

100%x270
100%х270 с видео

banner		CPM

banner		CPM

banner

banner

banner

CPM

300x600 с расхлопом
300х600 с видео

300x600

CPM

CPM

CPM		

Для управления рекламой мы пользуемся системой Adriver.

а также аудит-пиксели сторонних систем учета статистики в каждой

Цены на размещение рекламных материалов указаны без учета НДС 18% и

Формат и размер графических файлов:

действительны до 31 декабря 2016 года.
Мы не применяем сезонных коэффициентов, а также не используем наценки
за таргетинг и другие сервисы.
Мы всегда готовы размещать клиентские коды загрузки баннеров,

рекламной кампании.

* {GIF, PNG, JPEG} — до 50 КБ, swf-файлов — до 75 КБ.
наличие кода во flash-баннерах:
* Обязательно
on (release) {
getURL(_root.link1, “_blank”);
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Прайс-лист. Мобильные форматы
800 рублей

Full Screen

banner		CPM

Партнерский материал

20 000 рублей в день

Партнерский материал

30 000 рублей в день

1000 рублей

Full Screen с видео

banner		CPM

450 рублей

100%x250 px

banner		CPM

banner

с рейтингом
Партнерский материал

290 рублей

300x250 px

CPM

30 000 рублей в день

с тестом/викториной
Ого!
30
		

Информер/Таймер

100%x250

mobile
fullscreen

Прайс-лист. Нативные форматы

000 рублей в день

Рассылка (130 тыс. адресов)

40 000 рублей

Нативное видео

700 рублей
CPM

300x250
Ого!

Партнерский материал
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Размещение на заглавной
и на внутренних страницах dirty.ru

400 000 человек в неделю,
			

1 550 000 — в месяц!

300 рублей
300x600 px

Размещение в мобильной версии

1000 рублей
mobile
fullscreen

100 рублей
100%x400 px
footer
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Брендирование и спецпроекты
Клаустрофобия

RoomStory

Новый вид оффлайн-развлечений — квест в реальности.
Мы нарисовали баннеры и забрендировали заглавную dirty
под их квесты. Теперь Клаустрофобия известный бренд.

Похожий квест в реальности,
который тоже пришел к нам
попробовать магии dirty и тоже
остался доволен результатом.

Doom
Открытая бета.
Брендирование сайта.

При похожем медийном размещении есть возможность
перенаправлять посетителей как на специальный
промо-сайт на dirty.ru, так и на сайт клиента.
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Отдельный промосайт
Спонсорство отдельных сервисов сайта
NOKIA
Компания Nokia стала спонсором введения
инноваций в сообществе dirty.
Благодаря этим прекрасным людям более 2000 сообществ
стали «демократическими» — у пользователей появилась
возможность самостоятельно выбирать лидеров
и модераторов тематических сообществ.
Манифест инноваций был опубликован в созданном
промо-разделе с освещением новейших продуктов
в линейке смартфонов Lumia.
По завершению рекламной кампании NOKIA провела
конкурс комиксов на dirty, в котором приняло участие
огромное количество человек. Вместе с компанией
NOKIA мы подарили победителям конкурса значки dirty,
футболки с совместной символикой и главный приз —
смартфон NOKIA Lumia 925.
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Отдельный промосайт. Спонсорство
Bla Bla Car
Интернет-сервис Bla Bla Car стал спонсором путешествия
известного блогера под именем — Фишай.
Пользователи dirty номинировали, и затем голосовали
за города, в которые Фишаю необходимо было добраться
автостопом и сделать репортаж о посещённом городе.
Путешествие началось из города Владивосток
и завершилось в Москве. За период путешествия Фишай
попал в несколько приключенческих историй, которые были
популярны в том числе, на телевидении.

Полная история путешествия со всеми видео репортажами
доступна в специальном промо-сайте: bla-bla-car.dirty.ru
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Отдельный промосайт конкурса

«O’кей, РОССИЯ» вместе с Google
Google совместно с dirty организовали конкурс среди
пользователей, где каждый участник мог опубликовать
видеоролик, снятый в России.
Участники конкурса опубликовали более 400 видео-роликов,
которые были сняты в различных жанрах, характеризующих
Россию. Все работы оценивались посетителями сайта,
а также жюри, которое было представлено известными
медиа-персонами — основателем dirty.ru Йованом Савовичем
и креативным директором Google Russia Марко Кремона.
Авторы лучших роликов были награждены ценными призами
от Google, а видео-материалы победителей были использованы
в видео-рекламе сервиса YouTube в России.
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Дайджест и почтовая рассылка
Мы предлагаем стать
спонсором одновременно
дайджеста и почтовой
рассылки

Ежедневно на dirty.ru появляется более 700
публикаций — авторских текстов и обсуждений.
Сливки dirty (digest.dirty.ru) — это не только сервис
для тех, кто пропустил все самое интересное,
но и отличный способ для новых пользователей
познакомиться с лучшим, на что способно организованное
сообщество.
Кроме того, наш дайджест, который выходит
раз в неделю по пятницам, получают
по почте более 125 тысяч подписчиков.

> 125 000

лояльных подписчиков

> 100 000

просмотров в месяц

Инструменты рекламной кампании
Брендирование обложки дайджеста
Размещение рекламного материала среди постов дайджеста
Почтовая рассылка 125 000 пользователям dirty.ru
Анонсы дайджеста в соцсетях

Дайджест, брендированный под вас
навсегда останется в архивах dirty,
что обеспечит постоянный
приток просмотров!
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Рекламный отдел futuricoº

Медийная реклама, спецпроекты,
сотрудничество

+ 7 (495) 201 2862
adv@dirty.ru
117246
Москва, Научный проезд, 14А/1
Smart Park
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