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Aquazoom.ru — зоопортал о жизни, привычках и повадках домашних кошек, собак, хомячков, аквариумных рыбок и других питомцев, которые делают нашу жизнь радостнее, лучше и добрее.
С 2007 года посетители сайта делятся накопленным опытом, уточняют информацию, задают ветеринарам и профессионалам интересующие вопросы,
узнают последние зооновости, пользуются онлайн-сервисами.
Наш секрет успеха в подготовке актуальных материалов с практическими
советами, в отличии от Wikipedia, по диагностике заболеваний, расчёту рациона, дрессировке и играм с питомцами, обустройству пресноводных, рифовых аквариумов и террариумов, посадке и уходу за растениями.

Аудитория

40% 58% 2%
Зоопортал в цифрах ежемесячно
10083 посетителя
20939 просмотров
2 минуты на читателя
92% органическая выдача
40% возвраты

Устройства

47%

53%

ТОП-5 разделов по посещению
24% Болезни и лечение
20% Аквариумные рыбки
15% Советы профессионалов
15% Растения
10% Другие животные

Разделы портала
Домашние кошки
Улитки, креветки, змеи
Аквариумные рыбки
Растения
Собаки
Зооновости
Видеоклуб
Советы профессионалов
Болезни и лечение

Нас читают в России, Белоруссии,
Чехии, Украине, Казахстане,
Германии

Баннерная реклама
Главная страница

Какие гарантии мы даём?
Лишь 3% посетителей начинают свой
визит с главной страницы. Поэтому
размещение
баннера здесь
скорее имиджевая реклама, чем привлечение трафика.
Обеспечивает узнаваемость продукта, бренда.

Как происходит размещение баннера?

Размещение, редактирование и обновление рекламных баннеров происходит через рекламного менеджера:
• Свяжитесь с менеджером, уточните условия.
• Отправьте ему готовый баннер для размещения.
• После подтверждения получения письма и отсутствия к
вам вопросов, оплатите услугу по указанным реквизитам.
Баннер появится на зоопортале в течение суток.

Мы гарантируем стабильное размещение баннеров и
информации в течение всего оплаченного срока, кроме
случаев влияния третьих сил, которые не зависят от нас.
Отслеживать статистику переходов по баннеру рекомендуем с помощью Яндекс.Метрики или Google Analytics.

Внутренняя страница
Баннеры на
внутренних
страницах хорошо работают для акций, сезонных
предложений.
Максимальный размер
(вес) баннера
200кb
Цветовая модель RGB
Расширение
файла JPG, GIF,
PNG

Статейное продвижение
Смысл статейного продвижения — естественность, которая не противоречит требованиям поисковых систем. Чтобы «натурализм» был максимальным, рекомендуют:
• использовать для размещения только качественные
площадки-доноры, не замусоренные рекламой;
• публиковать уникальный контент, написанный живым
человеком и подходящий по тематике сайту, где он будет
размещён;
• использовать разные типы статей: с анкорными ссылками, с безанкорными ссылками, статьи со ссылками из картинок и ссылками с атрибутом nofollow.
►►Домен

Aquazoom.ru зарегистрирован в 2008 году
качества сайте по версии Яндекса (ИКС) 20
►►Максимальный уровень вложенности страниц - 3
►►В поиске Яндекса 5000 страниц, Гугла - 4980
►►Санкции со стороны поисковых систем отсутствуют
►►Адаптивная вёрстка
►►Индекс

Не публикуем статьи
о курении, алкоголе,
казино, фармации
Контакты:

Ваш менеджер: Дмитрий Зобнин
Skype: m1ty68
E-mail: aquazoom@ya.ru

Наши группы в соцсетях

Прайс-лист

