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«ЧЕРЁМУХА» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Статистика предоставлена *сервисом
«Яндекс-метрика» и **анкетированием «Черёмухи»
от апреля 2016 года (254 независимых респондента)

О проекте

**Сборный портрет читателей:

«Черёмуха» – это информационный гид по жизни в Рыбинске:
новости, аналитика, рубрики, мнения, история, афиша и интервью.
Портал входит в ТОП-3 самых популярных сетевых ресурсов Рыбинска
и прочно занимает первое место среди новостных сайтов.

11,4%

15,7%

19,3%

*Посещаемость (количество уникальных посетителей)
СУТКИ
НЕДЕЛЯ
МЕСЯЦ

3 000

9,8%

16,1%

каждый шестой рыбинец

13 000
35 000

более 275 000 просмотренных страниц

*Аудитория (по полу и возрасту)
8 из 10 посетителей сайта входят в возрастную группу 25+.
Они активно зарабатывают и сами решают, на что тратить.

43 %
39 %

16 %
61 %

10,6%

15 %

21 %

до 35 000

средний ежемесячный заработок

80,2%

относятся положительно или
нейтрально к баннерной рекламе

86,2%

относятся положительно или
нейтрально к коммерческим материалам

11,4%

хотя бы раз пользовались тем,
что рекламировала «Ч» (CTR >10%)

77,2% горожан
голосуют за «Ч»

5%
до 18

18 – 24

25 – 34

35 – 44

Промышленность (рабочий)
Промышленность (инженер)
Промышленность (менеджмент)
Социальная сфера (включая
образование и здравоохранение)
Сфера услуг
ЖКХ
Торговля
Свой бизнес
Безработный

45+
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«Черёмуха»
«Рыбинская неделя»
«Рыбинск-сити»
«Рыбинский дневник»
«Однажды в Рыбинске»
«Рыбинск-онлайн»

ПРЯМОЙ ВЫХОД НА ВАШУ АУДИТОРИЮ
Наши преимущества уже оценили:

*За первые две недели после публикации

Примеры коммерческих материалов:

Салон «Зимняя сказка», *1910 просмотров

Футбольная школа «Юниор», *1697 просмотров
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ВАРИАНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
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Баннерная реклама (за месяц на всех страницах сайта)
формат \ ротация*

100 %

50 %

1.

ШАПКА

25 000

14 000

2.

ПЕРВЫЙ СПРАВА

16 000

9 000

2

3.

ВТОРОЙ СПРАВА

14 000

8 000

2

4.

ПОД НОВОСТЯМИ

16 000

9 000

СКИДКИ: 5% – постоянным клиентам; 10% – при размещении от трёх месяцев.
* ротация – периодичный показ на одной рекламной площадке баннеров нескольких рекламодателей

Коммерческие материалы (бессрочно; афиша – за неделю)
объём **

размещение ***

5.

ЗАМЕТКА

до 2 500 знаков

5 000

6.

СТАТЬЯ

до 5 000 знаков

8 000

7.

АФИША

–

1 000

** с пробелами
*** работа журналиста входит в стоимость

Оригинальные форматы
Проведение конкурса, создание брендированной рубрики, игровые форматы, etc.
Идеи, реализация и стоимость обсуждаются индивидуально.
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