


Кто мы?



Ведущий сайт
Волгограда
о личных финансах*

Новости и финансовая 
аналитика
Калькуляторы 
кредитов и вкладов
Текущие курсы валют 
Каталог компаний
Консультации 
экспертов
Спецпроекты/конкурсы

* Первое место в рейтинге LiveInternet  в разделе «Финансы» по Волгограду



Мурманск

Ханты-Мансийск

Тюмень

Курган

Ярославль

Саратов Уфа

Магнитогорск

Ростов-на-Дону

Ставрополь 

Краснодар

Липецк

Рязань

Красноярск

Салехард

Ижевск

Тольятти

Оренбург
Омск

Челябинск

Архангельск

Казань Пермь

Самара

Волгоград

Ругион — 42 региональных сайта
с совокупной аудиторией
9 млн. человек в месяц

* Общая аудитория всех проектов Rugion по данным статистики LiveInternet 



Аудитория



56 000
страниц

Каждый месяц
наши пользователи

просматривают

31 500 
уникальных
посетителей

*по данным Livinternet, средний показатель за 3 месяца



от 30 до 55 лет
пользователи

с доходом средний
и выше среднего

от офисного работника
до владельца

крупного бизнеса

мужчины – 49%
и женщины – 27%

в возрасте

Платёжеспособная
аудитория

Статистика

*по данным Livinternet, средний показатель за 3 месяца



Спектр интересов аудитории сайта.
Доля от полной аудитории (%)

25,4 — валюта
9,5 — кредиты
7,8 — страхование
2,3 — вклады, депозиты
2,4— фондовый рынок
0,6 — денежные переводы

Статистика

*по данным Livinternet, средний показатель за 3 месяца



Спектр интересов
аудитории сайта
по Affiniti Index 

1467 — Валюта
975 —Кредиты
1119 — Страхование
2197 — Вклады, депозиты
1421 — Фондовый рынок
1125 — Денежные переводы

Affinity Index или Индекс соответствия — показывает качество размещения. 
Чем он больше, тем меньше денег потребуется рекламодателю на покупку 
контактов с заданной целевой аудиторией. Если Affinity Index равен 200% — 
это значит, что представители целевой аудитории читают это издание 
(смотрят, слушают программу) в 2 раза чаще, чем все население в целом. 
Если равен 300% — в 3 раза чаще и так далее.

Статистика

*по данным Livinternet, средний показатель за 3 месяца



Рекламные
форматы



Рекламные форматы

Для решения задач клиента
предлагаем классические и нестандартные

рекламные форматы

Медийная
реклама

Новости
Статьи

СпецпроектыФинансовые
калькуляторы

Каталог
компаний

Видео



Медийная реклама

В стоимость
баннера входит:
изготовление, размещение, отчет
(количество показов, кликов, CTR)

Карта баннерных мест
главной страницы

200х200

200х200

280х80 280х80

460х60 460х60

90х40 90х40 90х40

90х40 90х40 90х40

280х200

Перейти на прайс

эффективный
формат для решения
имиджевых задач,
продвижения новых услуг
и продуктов,
контакта с наибольшим
количеством аудитории

http://v1.ru/price/bannerplaces/93.php
http://v1.ru/price/bannerplaces/93.php
http://v1.ru/price/bannerplaces/93.php
http://v1.ru/price/group/30.php
http://v1.ru/price/group/30.php


Текстовые форматы

Статья / Интервью

* Рубрика «Горячая тема», июль 2014
Перейти на прайс

до 8 000 знаков

2500 просмотров*

Эффективный формат для
имиджевой рекламы и продвижения
«сложных» продуктов

http://v1.ru/price/group/30.php
http://v1.ru/price/group/30.php


Текстовые форматы

Обзорные статьи

* Рубрика «Горячая тема», май 2014
Перейти на прайс

до 8 000 знаков

6500 просмотров*

Обзор наиболее
выгодных предложений и услуг
в текущем месяце

http://v1.ru/price/group/30.php
http://v1.ru/price/group/30.php


Текстовые форматы

* Рубрика «Новости компаний», ноябрь 2014

Новости компаний

Эффективный формат для
имиджевой рекламы и продвижения
«сложных» продуктов

Перейти на прайс

до 4 000 знаков

3500 просмотров*

http://v1.ru/price/group/30.php
http://v1.ru/price/group/30.php


Сервисы

размещение программ 
кредитования и вкладов
в калькуляторе
с их подробным описанием

отправка заявки
на кредит в банк

удобная система подбора 
нужного кредита или вклада для 
пользователя

Банковские
калькуляторы

Перейти на прайс

Благодаря удобному сервису,
посетители сайта могут подобрать для себя
условия и программы кредитования
без участия сотрудников банка.
Рекламодатель получает уже «готового»
клиента и экономит «человекоресурсы»

http://v1.ru/price/group/30.php
http://v1.ru/price/group/30.php


Сервисы

курсы валют банков города

самостоятельное 
редактирование информации, 

моментальное
обновление на сайте

автоматическая выгрузка курсов 
валют с сайта Рекламодателя

Курсы валют

Перейти на прайс

Присутствие в конкурентном поле
поддерживает и увеличивает
поток клиентов рекламодателя

http://v1.ru/price/group/30.php
http://v1.ru/price/group/30.php


Спецпроекты / конкурсы 

Разнообразные
форматы присутствия
бренда в зависимости
от рекламных задач 

Статус основного
участника конкурса

Возможно итоговое
офлайн-мероприятие

Продвижение проектов
на сайте + в офлайне

Статус партнера
проекта

Позволяют проконтактировать
с аудиторией нестандартным
запоминающимся способом



Основные форматы
Рекламные сюжеты
Pre/post-roll
Авторские программы

Наличие команды видеоспециалистов обеспечивает оперативное
и качественное изготовление всех форматов видеорекламы

Собственное
производство

Визуальное и звуковое воздействие
вызывает эмоцию, позволяя бренду
выделиться и запомниться

Видео

Перейти на прайс

http://v1.ru/price/group/30.php
http://v1.ru/price/group/30.php


Видео

Рекламный сюжет
Аналог новостного сюжета на ТВ

Преимущества
Хронометраж
от 30 секунд до 5 минут
Размещение
крепится к статье, «остаётся» на сайте
Интерактив
статистика просмотров и комментариев
Выгодная стоимость

Анонс в видеоленте
на главной странице

Перейти на прайс

http://v1.ru/price/group/271.php
http://v1.ru/price/group/271.php


Видео

Pre/post-roll
Рекламный ролик, который показывается
непосредственно перед/после показа
основного видеоконтента 
Хронометраж
от 5 до 20 секунд

Оплата по времени
размещения на сайте

Возможность
изготовления ролика 

Перейти на прайс

http://v1.ru/price/group/271.php
http://v1.ru/price/group/271.php


Видео

Авторские программы
с участием экспертов
финансового рынка

формирование имиджа компании
через публичное выступление
харизматичного лидера 

Перейти на прайс

http://v1.ru/price/group/271.php
http://v1.ru/price/group/271.php


координатор

Гетьман Наталья
+7-909-380-03-37
getman@corp.v1.ru

Рады сотрудничеству!


