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Медиа-кит Aquazoom.ru

Aquazoom.ru — зоопортал о породах, 
привычках и повадках домашних 
кошек, собак, хомячков, декоратив-
ных птиц, аквариумных рыбок и дру-
гих питомцев, которые делают нашу 
жизнь радостнее, лучше и добрее.

Посещаемость портала по разделам

Домашние кошки (3,1%)
Креветки, раки (2,6%)

Аквариумные рыбки (9,5%)
Растения (5,4%)

Собаки (6,4%)
Советуют профи (14,0%)

Болезни и лечение (38,7%)
Другие животные (11,8%)

Птицы (2,4%)

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

Аудитория

Зоопортал в цифрах ежемесячно

38%  46%   16%

12 958 посетителей
26 291 просмотров
1,4 минуты на читателя
85% органическая выдача
9,8% возвраты

Декабрь 2022 года

С 2007 года посетители сайта делят-
ся накопленным опытом, впечатле-
ниями, уточняют информацию, за-
дают интересующие вопросы вете-
ринарам и профессионалам, узнают 
последние зооновости, пользуются 
онлайн-сервисами.

Секрет успеха зоопортала в публика-
ции актуальных материалов с практи-
ческими советами по диагностике бо-
лезней животных, расчёту рациона, 
дрессировке и играм с питомцами, 
обустройству аквариумов и террариу-
мов, уходу за растениями. 

Доля мобильного трафика

 ► Мобильные устройства - 72%
 ► Стационарные компьютеры - 28%

https://ok.ru/group/58410635493426
https://vk.com/aquazoom_ru
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Баннерная реклама на главной и страницах разделов

Лишь 4,8% посетителей начинают 
свой визит с главной страницы. По-
этому размещение баннера здесь — 
скорее имиджевая реклама, чем при-
влечение трафика. 

Баннерная реклама на главной и 
страницах разделов обеспечивает 
узнаваемость продукта, бренда. 

Как разместить
баннер на зоопортале?

Размещение, редактирование и 
обновление рекламных баннеров 
происходит через рекламного ме-
неджера: 
• Свяжитесь с менеджером, уточни-
те условия. 
• Отправьте ему готовый баннер 
для размещения. 
• После подтверждения получения 
письма и отсутствия к вам вопро-
сов, оплатите услугу по указанным 
реквизитам.

Баннер появится на зоопортале в 
течение суток.

Версия для широкого экрана для смартфона

Прайс-лист

Рекламное 
место № 1

Рекламное 
место № 1

https://ok.ru/group/58410635493426
https://vk.com/aquazoom_ru
https://aquazoom.ru/cooperation/price.pdf
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Какие гарантии даёт 
зоопортал рекламодателям?

 ► Мы гарантируем стабильное раз-
мещение баннеров и информации 
в течение всего оплаченного сро-
ка, кроме случаев влияния третьих 
сил, которые не зависят от нас. 

 ► Допускаем ротацию до двух бан-
неров на одном рекламном месте.

 ► Рекомендуем отслеживать стати-
стику переходов по баннеру с по-
мощью аккаунта Яндекс.Метрики 
или Google Analytics.

Баннеры на внутренних страницах 
хорошо работают для акций, сезон-
ных предложений.

Требования к готовому 
баннеру:

 ► Максимальный размер (вес)  
    баннера 200кb

 ► Цветовая модель RGB
 ► Расширение файла JPG, GIF, PNG

Баннерная реклама на внутренних страницах

Версия для широкого экрана для смартфона

Прайс-лист

Рекламное 
место № 1

Рекламное 
место № 1

Рекламное 
место № 2

https://ok.ru/group/58410635493426
https://vk.com/aquazoom_ru
https://aquazoom.ru/cooperation/price.pdf
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Статейное продвижение

Прайс-лист

Смысл статейного продвижения — 
естественность, которая не противоре-
чит требованиям поисковых систем. 

Чтобы «натурализм» был макси-
мальным, рекомендуют:

 ► публиковать уникальный кон-
тент, написанный живым чело-
веком и подходящий по тематике 
сайту, где будет размещён;

 ► использовать для размещения 
только качественные площадки-
доноры, не замусоренные рекла-
мой.

Версия для широкого экрана для смартфона

Не публикуем статьи 
о курении, алкоголе, 
казино, фармации

 ► Тематический индекс цитирования 
(ТИЦ) - 80

 ► Максимальный уровень вложенно-
сти страниц - 3

 ► В поиске Яндекса 4418 страниц,  
Гугла - 4377 

 ► Санкции со стороны поисковых си-
стем отсутствуют

https://ok.ru/group/58410635493426
https://vk.com/aquazoom_ru
https://aquazoom.ru/cooperation/price.pdf

