
Реклама на сайте MegaOhota.ru

МегаОхота - это информационный портал об охоте. Мы размещаем 
информацию о видах охоты, экипировке и оружие. А так же охотничьи 
истории наших посетителей. Наш сайт развивается и постепенно 
занимаем лидирующие позиции!

Аудитория

Нас посещают охотники по всей России, в основном мужчины от 25 до 
44 лет.

География



Возраст

Пол



Посещаемость

Количество посетителей постоянно растет, за октябрь 2015 
количество посетителей 54 898 человек и 70 269 просмотров. 
Основные посетители приходят из Яндекса и Google. Так же 
сформировалась постоянная аудитория, которая стабильно посещает 
сайт в поисках новой информации.

Посещаемость

Источники



Поисковые запросы

Мы занимаем топ 10 большинства запросов, например: «пневматика 
для охоты без лицензии», «охота на кабана с подхода», «охота с 
лайкой» и т.д.

Что рекламировать на сайте

Все, что может быть интересно и полезно охотникам:

- оружейные магазины;
- интернет-магазины для охотников;
- вездеходы, квадроциклы, снегоходы;
- охотхозяйства, туристические базы;
- дрессировка собак;
- тиры и другие типы тематической рекламы.



Виды рекламы на сайте

Мы сделали 5 вариантов рекламы:
1. Банерная реклама
2. Банерная реклама в статье
3. Конкурсная реклама (проведение конкурса с призом от вашей 

компании)
4. Размещение рекламной статьи
5. Брендирование сайта

1. Банерная реклама

- Сквозной банер 728х90 в верху сайта - 7000 руб.
- Сквозной банер справа 240х400 - 6000 руб.
- Банер на главной странице 728х90 под меню - 3000 руб.
- Банер 728х90 в определенной рубрике  - 2000 руб.

Срок размещения 1 месяц.

2. Банерная реклама в статье

- В начале всех статей 300х250 - 4000 руб.
- В середине всех статей 300х250 - 4000 руб.
- В конце статьи 2 блока по 300х250 - 4000 руб. каждый блок.

Срок размещения 1 месяц.

3. Конкурсная реклама - 2000-3000 руб.

Ваша компания выступает в виде спонсора конкурса и победитель 
получает приз от вас. Конкурс проводиться от недели до месяца, в 
зависимости от вида. На протяжении всего конкурса размещается 
сквозной банер конкурса с логотипом вашей компании.

4. Размещение рекламной статьи - 3000 руб. 

Мы можем написать статью рекламного характера с нашей рекомендацией товара 
который у вас продается или чего-то другого. Размещение пожизненное.



5. Брендирование сайта - 12000 руб./мес.

Брендирование сайта — особый формат рекламы, направленный на 
продвижение вашего бренда. Для этого в дизайн сайта встраивается 
фирменный стиль компании-заказчика. Можно разместить несколько 
товарных позиций в шапке сайта. Как правило, видоизменяется шапка 
и фон. 
Данный тип рекламы направлен не на прямое привлечение 
покупателей сиюминутно, т.е. это не просто баннер, по которому 
требуется кликнуть. Брендирование расчитано на долгосрочную 
перспективу в привлечении новых будущих покупателей. Оно 
визуально знакомит всех без исключения посетителей сайта с брендом 
компании, а значит подсознательно вырабатывает лояльность к бренду 
и узнаваемость компании в будущем.

Преимущества размещения рекламы

Размещая рекламу на нашем сайте вы получаете целевую аудиторию 
клиентов. На нашем сайте большинство посетителей новички в 
охотничьем деле, и они готовы делать покупки в начале своего пути.
Каждый месяц посещаемость сайта растет и соответственно покупая 
рекламу сейчас, вы получите большее количество посетителей на свой 
сайт, чем мы вам гарантируем. Постоянным клиентам мы всегда 
делаем бонусы и подарки в виде дополнительных рекламных 
возможностей.

Контактная информация

E-mail: reklama@megaohota.ru

Телефон: +7 925 589-05-73

Спасибо за внимание!

mailto:reklama@megaohota.ru

