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1.

О нас

1.

Ева.Ру – это...
• Сеть, где соединились все женские интересы.
• Популярное место встречи и источник информации для
русскоязычных женщин. Каждый месяц на сайт приходит
6 000 000 женщин.

•

Лауреат премии Интернить в номинации
«Общественное признание».

• Женский портал Eva.Ru был создан в 2002 году.

Уже 17 лет женщины общаются с помощью Евы.Ру.
Мы гордимся этим!
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2.

Тематические разделы
1. Красота. Последние новости мира моды, красоты, макияжа и парфюмерии.
Консультации экспертов, тест-драйвы, еженедельные beauty-выпуски, fashion-события месяца
и пластическая хирургия.

2. Дети. Все ответы на вопросы о беременности, детском здоровье,
психологии и развитии, образовании, ежемесячные обзоры новинок и афиша
увлекательных мероприятий, тест-драйвы детских товаров от опытных
мам - еварушниц.

3. Дом. Актуальные тренды интерьерного дизайна и самые интересные арт-объекты: у нас есть вся
информация, чтобы сделать ремонт или обновить обстановку.

4. Здоровье. Мы желаем еварушницам здоровья, поэтому отбираем лучшие
рецепты молодости и долголетия, фитнес-инструкции и diet-стратегии.

5. Отдых. Прогулки по городам мира с экспертами и еварушницами, практичные советы для всех
видов отдыха, звездные интервью, все о дамашних питомцах, книжные новинки месяца и кино.
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2.

Тематические разделы

6. Еда. Блюда для праздничного стола, рецепты национальной кухни и кулинарные мастерклассы от известных шеф-поваров и фуд-блогеров.

7. Любовь. Романтичные истории, советы специалистов в области
межличностных отношений и секса.

8. Психология. Один из лучших разделов об отношениях, любви, взаимопонимании
и рецептах счастья.

9. Точка опоры. Интервью с известными персонами о жизненных ориентирах
и слагаемых успеха.
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3.

Сервисы

1. Личные паспорта – аккаунт
зарегистрированных посетительниц.
Общаясь на Еве.Ру, посетительницы
видят свою собеседницу, ее имя,
фотографии, возраст и достижения
на сайте.
Личный паспорт

2. Фотоальбомы – возможность
показать наилучшие свои
фотографии.

3. Ева-почта – возможность
написать личное сообщение
зарегистрированной
посетительнице, поздравить с
праздниками и вести приватную
переписку.

Фотоальбомы
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3.

Сервисы

4. Опросы – очень быстрый и точный способ узнать мнение
посетительниц Евы.Ру. Опросы активно читаются, комментируются
и являются источником самой достоверной информации для
посетительниц сайта. Новые опросы запускаются ежедневно.

5. Фотоконкурсы – очень популярный сервис на сайте.
Новые конкурсы запускаются ежедневно.
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3.

Сервисы
6. Форум – главное место
общения посетительниц Евы.Ру.
Форум разделен на 100 разделов
– клубов по интересам. Здесь
женщины объединяются, общаются,
помогают друг другу, проходят
консультации специалистов. Здесь
совершаются покупки, организуются
благотворительные акции,
фотовыставки, встречи офф-лайн и
прочее.

•

специализированные форумы
по темам: беременность, дети,
отношения, красота, дом,
путешествия, покупки, мода и др.;

• 20 форумов, посвященных

обсуждению и выбору товаров и
услуг;
Особенность форумов Евы.Ру –
удобные настройки, демонстрация
только актуальных сообщений –
выбор за 1 день, 3 дня, 5 дней. Темы, в
которых не было написано ни одного
сообщения за последние 10 дней,
уходят в архив.
Можно сразу сделать настройки
любимых форумов.

Главная страница форумов
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4.1

Аудитория сайта – Россия
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По данным TNS Gallup Media, Россия - январь 2018
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4.2

Аудитория сайта – Москва
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5.

Посещаемость сайта
по данным Google Analytics

Статистика посещаемости Евы.Ру:

• Посетителей за 1 месяц – 6 000 000 человек
(Google Analitycs, Рамблер Топ 100, li.ru).

• Показов страниц по всему сайту за 1 неделю – 14 млн.
(80%- страницы сайта и 20% – страницы форумов).

• Посетителей за 1 неделю – 3 000 000 человек. • Показов страниц за 1 месяц – 56 млн.
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6.

Рекламные возможности:
брендирование страницы
Большое брендирование включает:

• Высокую шапку;
• Кликабельную подложку;
• Возможно дополнительно взять баннер 240х400.
Средний CTR большого брендирования составляет 0,7%.
Клиент может предоставить готовое брендирование или
заказать разработку у дизайнеров Ева.Ру.

Пример: брендирование L’OCCITANE
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7.

Рекламные возможности: брендирование раздела
и брендирование раздела «Плюс»

Найдите именно своего клиента на Ева.Ру!
Название
раздела

Аудитория

Показы за
1 неделю

Красота

Женщины в поисках информации о
красоте, моде, косметике.

700 000

Беременность

Беременные и планирующие
беременность женщины.

500 000

Дети

Мамы с детьми.

700 000

Здоровье

Женщины, заботящиеся о своем
здоровье и здоровье семьи.

300 000

Дом

Женщины-домохозяйки, делающие
ремонт.

500 000

Домашние животные
и звери

Владельцы домашних питомцев. А
также широкая публика, т.к. тема
«кошечек» очень популярна у
аудитории.

300 000

Отдых

Женщины, планирующие
путешествие и выходные для своей
семьи.

500 000

Рецепты

Женщины, у которых есть время и
желание готовить.

500 000

«Любовь», «Life»

Возможность сформировать
тематический пакет под ваш
продукт и услугу.

300К, 500К, 700К

Пример: брендирование раздела «Рецепты»,
РК «Любимая сметана Valio»

Средний CTR брендирования – 0,2-0,4%.

Брендирование раздела «Плюс», помимо высокой шапки и боковины,
включает баннер 240х400.
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8.

Рекламные возможности: баннеры

Баннер 240х400 desktop+mobile
• в динамике по сайту
Баннеры 728х90, 300х600 desktop
• в динамике по сайту

Для всех форматов баннеров доступны пакеты
«100К», «500К», «1000К»
или любое количество показов.
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8.

Рекламные возможности: баннеры

Баннер Full Screen desktop + mobile
• в динамике по сайту

Баннер 320х100 mobile
• в динамике по сайту

Пример баннера Full Screen
14

9.

Рекламные возможности: Rich Media
Занимательная и интерактивная
реклама. Пользователь может
свернуть-развернуть баннер,
посмотреть видео, заполнить
анкету, поиграть в игру.

• Фулскрины
• Форматы Rich media: расхлопы,
BS, Bigger Ads, Pushdown,
Takeover

Пример: Expandable banner

Примеры Rich Media доступны
по ссылкам.
Пример: Takeover

Пример: Banner+fullscreen
Пример: Takeover+game
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9.

Рекламные возможности: Rich Media

Занимательная и интерактивная реклама. Пользователь может свернуть-развернуть
баннер, посмотреть видео, заполнить анкету, поиграть в игру.

• Фулскрины
• Форматы Rich media: расхлопы, BS, Bigger Ads, Pushdown, Takeover
Примеры Rich Media доступны по ссылкам.

Пример: Cube Interactive

Пример: Pushdown

Пример: FloorAd
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10.

Рекламные возможности: cтатьи, консультации

Статья – возможность подробно рассказать о своем продукте, услуге
читателям. Анонсируется на главной странице сайта и в тематическом разделе.
Пример анонсирования статьи на главной странице сайта:

Консультация – возможность пообщаться со своими
покупательницами, клиентами, расположить к себе.
Включает консультирование 2 недели + итоговую статью с интересными
вопросами, ответами. Анонсирование на главной странице - 2 дня, в
тематическом разделе - 5 дней. Анонс консультациив 7 форумах, со
ссылкой на консультацию.
Пример анонсирования консультации на главной странице сайта:

Пример анонсирования
консультации на главной странице
Пример анонсирования в ленте
статей на главной странице

2 дня в экране анонсов
на главной странице

Консультация доступна по ссылке
Статья доступна по ссылке

Подробнее о статьях

Подробнее о консультациях
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11.

Рекламные возможности: конкурсы

Фотоконкурс – популярное мероприятие у аудитории Евы.Ру.
Анонсирование:
• На главной странице в экране анонсов – 2 дня
• В разделе в экране анонсов – 5 дней
Пример: Фотокурс «Tripp Trapp®. Растём вместе»
Экраны для анонсирования конкурса изготавливаются нашим дизайнером.

Анонс фотоконкурса в экране анонсов на главной странице

Страница фотоконкурса «Tripp Trapp®. Растем вместе»
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13.

Рекламные возможности: тест-драйв

Тест-драйв

– возможность пользователями
протестировать продукт и написать свои отзывы.
Отзывы формируются в единую статью и публикуются
с анонсированием.

Страница тест-драйва

Механика тест-драйва:
1. Продукция рассылается участнице (участницам).
2. Участницы проводят тестирование продукции.
3. Редакцией Евы.Ру подготавливается итоговый материал и публикуется с анонсированием.

2 дня в экране анонсов
на главной странице

5 дней в экране анонса
раздела
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14.

Рекламные возможности: викторина

Викторина

– интерактивное мероприятие, где пользовательницы,
отвечая на вопросы, могут выиграть призы.
Викторина размещается в разделе по теме викторины.
Анонсирование:
• 2 дня в экране анонсов на главной странице
• 5 дней в экране анонса раздела

Пример: викторина
«Секрет красоты» от Bio-Oil
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16.

Рекламные возможности: спецпроекты

Спецпроект – уникальное мероприятие с аудиторией. Каждый спецпроект обсуждается и
разрабатывается индивидуально. Длительность проведения - от 4-х недель.
В стоимость входит:

• создание отдельной промостраницы или комплекс размещений на сайте;
• анонсирование;
• выведение в навигацию сайта.

Спецпроект Арбидол

Спецпроект «Спелёнок»

Спецпроект Gallina Blanca
«Кулинарные фантазии»
Спецпроект Visit Finland

Примеры спецпроектов доступны по ссылкам.
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16.

Рекламные возможности: спецпроекты

Спецпроект Lady’s formula

Спецпроект Лечу

Спецпроект Симилак

Спецпроект АндерСон

Спецпроект Касперский
Примеры спецпроектов доступны по ссылкам.
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17.

Контакты

Адрес редакции:
115477, Москва, ул.Кантемировская, д.58,
Бизнес-центр «Комплект»
Телефоны: +7 (495) 325 33 54
По вопросам рекламных размещений:
Антонина Катерли - antonina@eva.ru
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