
Медиа-кит «Ребзики»
Рекламные возможности проекта



Золотой Сайт
Проект «Ребзики» занял первое место 
в X (десятом) всероссийском интернет-
конкурсе «Золотой сайт ‘09»
в номинации «Дошкольное
воспитание и раннее развитие»
и получил статуэтку
«Золотой Кибермастер».

«Ребзики» участвовали в разных интернет-конкурсах, занимая призовые места.

Что такое«Ребзики»?

Награды

Онлайн игры-раскраски, пазлы разной сложности,
задачи на внимательность, фестиваль детских рисунков,
детский чат.

Сайт постоянно обновляется, добавляются новые разделы.

  Позитивный контент
  В конкурсе принимали участие
  более 200 работ.
  Проект «Ребзики»  занял в конкурсе 
«Позитивный контент ‘09» 2-е место,
  при отсутствии первого.
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Ребзики это яркий анимированный
интерактивный сайт для детей.



Посещаемость

По данным статистики LiveInternet и Яндекс.Метрика

Более 150 000 уникальных посетителей в месяц

Более 1 000 000 просмотров в месяц

Половозростная структура

Пол Возраст

мужской          женский младше 18 лет          18-24 года                25-34 года

35-44 года                    45 лет и старше

мужской 

34%

женский

66%

45 лет и старше

11%

младше 18 лет

8% 18-24 года9%

25-34 года

42%
35-44 года

30%

В настоящий момент количество уникальных посетителей «Ребзиков» около 8 000 в сутки.
Ежедневно посетителями осуществляется около 50 000 просмотров страниц сайта.
Каждый месяц посетители оставляют более 700 комментариев.
В дневное время на сайте одновременно находятся около 140 человек. 
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Россия                  Украина                Казахстан

Беларусь              Остальные

15%

5%
Остальные

Россия

73%

Украина Юг

Северо-
Запад 5%

10%

Центр

26%

Поволжье23%Урал

Сибирь

10%

15%

Центр                        Поволжье                    Сибирь

Урал                          Северозапад               Юг

Сев. Кавказ              Дальний восток          Остальные

 Крымский федеральный округ               

География посетителей

Страны Регионы России
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Остальные источники 

15%
С поисковых систем

   yandex.ru      
   mail.ru           
   google.ru       
   yandex.ua       

41.5%
10.0%
7.7%
7.8%

66%
Прямой трафик

посетители вводят
адрес rebzi.ru 

18%

Как посетители попадают на «Ребзики»

По данным статистики LiveInternet и Яндекс.Метрика

С поисковых систем

Прямой трафик

Остальные источники



Интересы наших посетителей

Аффинити индекс

Кино КулинарияБизнес Семья
и дети

Литература
и учебные
материалы

400

300

200

100

0

Доля визитов

Кино КулинарияБизнес Семья
и дети

Литература
и учебные
материалы

40%

30%

20%

10%

0
107 127114

318

158

38%

16%

27%29%
33%

4По данным статистики LiveInternet и Яндекс.Метрика

Аффинити индекс – отношение доли посетителей с заданным 
интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей
с этим же интересом на всех сайтах интернета.

Аффинити-индекс показывает качество размещения.
Чем он больше, тем меньше денег потратит рекламодатель
на покупку базовых пунктов рейтинга.

Доля визитов – отношение количества визитов посетителей
с конкретным интересом к общему количеству визитов  
посетителей на сайте.
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1000x90, 100%x90
Сквозной баннер в шапке сайта. Отображается на всех страницах сайта.

728x90
Баннерное место в центре сайта. Возможно как сквозное размещение, так и размещение в определенных разделах. 

240x400
Баннер размещается в корневых разделах сайта среди миниатюр игрового контента.

Размеры баннеров

Стандартные размеры рекламных баннеров: 1000x90, 100%x90, 728x90, 240x400
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Размещение баннера на главной странице - самый попу-
лярный способ привлечения клиентов. На «Ребзиках» 
баннер окружает легкий позитивный контент.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

100 000 в месяц
0,18 %
12 500 руб. в месяц

Страницы для размещения рекламных баннеров

Баннер в разделе «Чат»

Чат - место встречи всех ребзиков. Здесь пользователи 
подолгу задерживаются и стремятся посетить этот раздел 
при каждом заходе на сайт.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

50 000 в месяц
0,1 %
3 000 руб. в месяц

Баннер на главной странице сайта
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Размещение баннера в самом посещаемом разделе
«Раскраски» - это быстрый приток пользователей
на Ваш ресурс.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

170 000 в месяц
0,3 %
18 000 руб. в месяц

Огромное количество показов Вашего баннера быстро 
привлекут на Ваш ресурс новых пользователей.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

255 000 в месяц
0,8 %
22 500 руб. в месяц

Баннер на всех внутренних страницах «Раскрасок»Баннер в корне раздела «Раскраски»

Страницы для размещения рекламных баннеров
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Размещение рекламы в разделе «Пазлы» - оптимальное 
соотношение цены и качества.
В этот раздел постоянно добавляются новые пазлы.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

85 000 в месяц
0,4 %
9 500 руб. в месяц

Баннер на всех внутренних страницах «Пазлов»Баннер в корне раздела «Пазлы»

Сейчас в разделе около 500 пазлов. Раскрывая любой
из них, пользователь будет видеть Вашу рекламу.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

170 000 в месяц
0,6 %
19 500 руб. в месяц

Страницы для размещения рекламных баннеров



Баннер на всех внутренних страницах «10 отличий»Баннер в корне раздела «10 отличий»

Хорошее количество показов в месяц за умеренную цену.
Прекрасно подходит для имиджевой рекламы.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

75 000 в месяц
0,25 %
8 500 руб. в месяц

Любимая с детства игра «Найди 10 отличий» популярна
и сейчас. Играя в нее, пользователь увидит и запомнит 
Вашу рекламу.

Среднее количество показов
Средний CTR
Стоимость размещения

110 000 в месяц
0,5 %
11 000 руб. в месяц
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Страницы для размещения рекламных баннеров
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Брендирование

Брендирование игрового контента Брендирование разделов

Разработка игрового контента с имиджевой рекламой заказчика. 
Ваша реклама навсегда остается на сайте и подается в легкой 
игровой форме.

Раскраска
Пазл
10 отличий

39 000 руб. за 1 серию (7 картинок)
  4 000 руб. за 1 игру (1 картинка)
  9 000 руб. за 1 игру (1 картинка)

Брендирование всего сайта: 
Брендирование раздела раскраски: 
Брендирование раздела пазлы: 
Брендирование раздела найди отличия: 
Брендирование раздела чат: 

49 000 руб. в неделю
29 000 руб. в неделю
13 000 руб. в неделю
  9 000 руб. в неделю
  3 000 руб. в неделю

Брендированные разделы оформляются в соответствии
с фирменным стилем заказчика, обеспечивая высокую
эффективность имиджевой рекламы.


