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 Сайт Design4dom.ru – это сайт о дизайне 
интерьера квартиры и дома, о новинках 
интерьерной моды, о дизайнерах интерьера во 
всех странах СНГ



Аудитория сайта

 По статистике на сегодня около 20 000 
посещений ежемесячно. Посещаемость 
сайта растет. 

 Большая часть трафика приходит из 
поисковых систем, что обеспечивает 
сайту качественный целевой трафик по 
запросам, связанным с ремонтом, 
украшением и оформлением дома и 
сада.



По странам

Россия

Украина

Беларусия

Казахстан

Германия 

Остальное

География
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Большинство посетителей сайта – женщины

Пол

Женщины

Мужчины
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Возрастной состав аудитории – это 
взрослые, сформировавшиеся люди – более 
84% посетителей старше 25 лет

По возрасту

до 18 лет

18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45 и старше
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Предложения по рекламе



Баннеры

Баннерная реклама может быть не только имиджевой –
яркая картинка может привлечь внимание к акции, 
увеличить посещаемость вашего сайта, и как следствие –
увеличить продажи

Стоимость рекламы

Размер баннера Стоимость

670х90 1 позиция (на всех страницах) 2100 р./мес

300х600 (на всех страницах) 1500 р./мес

670х90 (на всех страницах) 600 р./мес



Баннеры



Рекламные статьи

В статье Вы сможете не только подробно рассказать 
о Вашей услуге или товаре, показать все 
преимущества предложения, но и создать образ 
бренда.

Мы предлагаем размещение в любом разделе сайта –
в соответствии с темой Вашего предложения. Внешне 
статья будет отличаться от обычной только 
наличием Вашего логотипа и контактных данных

Анонс статьи публикуется на главной странице, сама 
статья остаётся навсегда на сайте.



Размещение одной статьи - 1000 р. 

Требования к материалу: размер статьи от 2000 знаков, текст 
должен быть уникальным, не менее 2-х изображений высокого 
качества (шириной не менее 600 px) и одно небольшое для 
анонса. Не более двух ссылок.

Если Вы захотите, наши копирайтеры напишут статью для Вас. 

Стоимость написания статьи по материалам заказчика – 500 р.

Дополнительно мы можем анонсировать статью на публичной 
странице Вконтакте, где охват аудитории более 28 тыс. 
человек в месяц. Стоимость +50 рублей

Стоимость размещения 

Рекламные статьи


