NOVATE.RU
ИДЕИ ДЛЯ ЖИЗНИ

На нашем сайте публикуется множество интересной

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
NOVATE
ОБЪЕДИНЯЕТ
МИЛЛИОНЫ
ЛЮДЕЙ

и познавательной информации в сфере образования,
науки и техники, технологий, архитектуры, интерьера,
промышленного и бытового дизайна, моды и одежды,
здоровья, товаров для повседневной жизни и множества
других полезных тем, которые помогают улучшить
и разнообразить жизнь человека.

За все время существования мы неизменно следуем
своим принципам: Делиться со своими читателями
качественным контентом, который позволяет нам вместе

Мы помогаем нашей аудитории
сделать свою жизнь лучше
и комфортней.

развиваться и становиться лучше.

Наши читатели с большим энтузиазмом воспринимают
советы, публикуемые на сайте и с удовольствием
пользуются нашими лайфхаками.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

adv@art-motor.ru
+7(985)787-61-87

Информация, публикуемая на нашем сайте привлекает внимание пользователей, как в
режиме реального времени, так и в качестве справочного материала, который можно
всегда найти при помощи поисковых систем.
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СМАРТФОНЫ

ПЛАНШЕТЫ

Ядро нашей аудитории составляют люди, готовые к постоянному совершенствованию и поиску
разнообразия в повседневной жизни. Образование и достаточный уровень заработка позволяют нашим
читателям положительно воспринимать новые идеи и открыто относиться к советам и рекомендациям.
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54,50%
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ПРОГРАМНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТРАНИЦЫ FACEBOOK
Более

Мы общаемся напрямую со своими читателями через социальные сети. Большое количество лайков,
репостов и комментариев от нашей аудитории укрепляют нашу уверенность в том, что мы делаем
правильное дело и придают нам сил двигаться дальше и развиваться.

3 300 000

живых подписчиков в Facebook

Культура и исусство

Идеи для
дома и жизни

Автомобильная
и мото техника

Новое и интересное

790 000

1 200 000

650 000

710 000

ПОДПИСЧИКОВ

ПОДПИСЧИКОВ

ПОДПИСЧИКОВ

ПОДПИСЧИКОВ

Современное искусство,
Культура,
История и образование.

Информация,
позволяющая сделать
жизнь лучше и
комфортней.

Самое крупное Facebook
сообщество в
русскоязычном
интернете для
любителей автомобилей.

Новинки и полезная
информация для
повседневной жизни.

@KULTUROLOGIA
@KULTURNOE

@ROOMHROOM
@HOME.IDEA.PAGE
@IDEAS.LIFE.HOME

@AUTOMOTOPAGE
@AVTOTECHNOLOGII
@MOTOAUTOPAGE
@BMANSTYLE

@NOVATE
@FACTOPEDIYA
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ

Мы помогаем развивать бизнес компаниям из сферы электроники,
бытовой техники, финансового сектора, строительства,
потребительских товаров, интернет-сервисов и многих других.

Наши партнеры привлекают высококачественную аудиторию, конвертируемую в покупателей.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

adv@art-motor.ru
+7(985)787-61-87

НАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Нативная (естественная) реклама является по своему уникальным
продуктом, который вызывает положительные эмоции у потребителя.

С вашей помощью мы подготовим интересный и познавательный материал, который будет нести пользу для
читателя. В ненавязчивой, легкой форме расскажем ему о преимуществах товара или услуги. В конечном итоге
пользователь будет ассоциировать вашу компанию с той выгодой и удовольствием, которое он получил от
прочтения, что непременно приведет к лояльности будущего покупателя.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Материал, созданный профессиональной
редакцией

ТРАФИК

НА ВАШ САЙТ

CTR от
Рассылка по базе из
Facebook

30 000 пользователей

3 300 000

подписчиков

10%

SEO за счет открытых ссылок
Охват на сайте

Анонс материала

От

10 000

Полноценный пост с целевым охватом

От

200 000

естественных прочтений материала
показов анонс

Лояльность аудитории и продажи
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

adv@art-motor.ru
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НАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вместе с вами мы подберем лучшее сочетания различных вариантов
для максимизации эффекта продвижения.

МЫ ВЫДЕЛЯЕМ 3 БАЗОВЫЕ ФОРМЫ ПОДАЧИ НАТИВНОГО МАТЕРИАЛА:

СТАТЬЯ - размещается в общей ленте с анонсами на сайте и страницах Facebook.

200 000 показов анонса
От 10 000 естественных прочтений материала
От

ЛОНГРИД - Большой материал на отдельном лэндинге без сторонней рекламы и «уводящих блоков».
Анонсируется на сайте в основной ленте + в статьях + страницы Facebook.
От 300

000 показов анонса
От 20 000 естественных прочтений материала
СПЕЦПРОЕКТ – Информационный материал на отдельном лэндинге с активностью аудитории.
Анонсируется на сайте в основной ленте + в статьях + страницы Facebook.
Возможно проведение конкурса в Facebook.

400 000 показов анонса
От 30 000 естественных прочтений материала
От

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Наша площадка поддерживает различные форматы баннеров: JPG, GIF, HTML,
Flash и другие. Так же мы можем сегментировать для вас аудиторию при
помощи programmatic технологий.

3 000 000 +

показов/неделя

Растяжка над шапкой, показы на всех страницах.

Фиксированный боковой баннер, показы на всех страницах.

Форматы:

Форматы:

300Х600 300Х500 240Х400
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