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       LITTLEONE ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 	
-  две рекламные площадки с качественной аудиторией и 

активным целевым трафиком	
-  многочисленная группа в сети Вконтакте (более 70К) с 

высокими показателями вовлечённости аудитории	

Li5leone.com	
это уникальный и 

самый популярный в 
своей категории ресурс.	

Он своего рода 
достопримечательность  

в жизни питерских 
родителей.	

Их условный код, ответ на 
все их вопросы:	

«ЗАЙДИ НА ЛВ»	

Важная часть жизни  
Littleone — это   
социально значимые  и 
благотворительные  
проекты. Идея  создателей 
сайта — через Littleone 

объединить меценатов,  
благотворительные  фонды, 
и волонтеров 
с организациями 
и частными лицами,  
нуждающимися 
в помощи. 
 
Алиса Эштон, основатель 
портала Littleone      LITTLEONE.COM	

FORUM.LITTLEONE.RU	
vk.com/li5leone_ru	

 	



РАЗДЕЛЫ  
САЙТА	



В ЦИФРАХ	

СРЕДНЕ ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ  НА 
САЙТЕ	

3-4 мин	

25 000	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА 
САЙТЕ И ФОРУМЕ В  
ДЕНЬ	

9 000 000	
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА И ФОРУМА  
2018 ГОД	

ГЛУБИНА  
ПРОСМОТРА	

3-5 страниц	



лет	
2 5 - 30 	 2 0 %	

лет 	
30-37	 55 %	

37+ 	25% 	

ВОЗРАСТ	

80% 	
женский 	

ПОЛ	

25% 	
домохозяйки	

30% 	

специалисты	

55%  руководители	

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС	

ДОХОД	

средний	

выше	
среднего	

низкий	

60%  30%  1 0 % 	

ОБРАЗОВАНИЕ	

70% 	 30% 	

АУДИТОРИЯ	



РЕКЛАМНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ	



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	

-   длительный прямой контакт  
компании через эксперта с 
аудиторией;	

-  возможность представить 
аудитории лучших 
специалистов компании;	

-  повышение статуса бренда / 
компании как эксперта;	

-  изучение потребностей, 
желаний, вопросов целевой 
аудитории.	

	
	

	 		
РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 	

§  Анонс на главной странице сайта.	

§  Баннер форуме 500х70  - 1 000 000 показов.	

§  Анонсирующий пост в группах LiWleone в 

соцсетях – 3 публикации.	

Охват – до 100 000 чел / мес.	
	
Участники – от 50 до 300, в 
зависимости от темы 
консультации.	

СТОИМОСТЬ	 МИНИМАЛЬНЫЙ  СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ	

1 месяц	25 000 руб	
	

ПОСТ	
В СОЦ СЕТЯХ	НОВОСТЬ  НА 

САЙТЕ	

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	

БАННЕР           	



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	
-  обеспечивает  максимальное 

вовлечение аудитории  и 
долгий контакт с Брендом 
(услугой /  продуктом);	

-  позволяет  адаптировать идею  
и механику под любую 
категорию  продуктов / услуг и 
сделать актуальным для  
целевой аудитории.	

	
	

КОНКУРС	

 		
РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА  КОНКУРСА	

§  Баннер на форуме 500х70 в соответствующем тематическом разделе (в 
зависимости от темы конкурса) 500 000 показов.	

§  Размещение “Темы” в разделе конкурсы на форуме (тема создается с  целью 
обсуждения условий конкурса, а также информации по продукту).	

§  Новость на главной странице сайта в разделе “Новости”.	

§  Анонсирующий пост в группах LiWleone в соц сетях – 3 

публикации.	

СТОИМОСТЬ	 СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ	

от 1 месяца	40 000 руб	
	

БАННЕР           	
ПОСТ	

В СОЦ  СЕТЯХ	НОВОСТЬ  НА 
САЙТЕ	



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	

-  игровой рекламный формат, 
позволяющий использовать как 
визуальный, так и смысловой 
брендинг;	

	
-  максимальное вовлечение 

аудитории – не похоже на 
рекламу, интересно пройти 
тест;	

	
-   донесение необходимой 

информации о бренде / 
продукте через вопросы теста.	

	

БАННЕР           	
ПОСТ	

В СОЦ  СЕТЯХ	

Охват анонса – от 50 000 чел. 	
	
Участники – от 50 чел.	

СТОИМОСТЬ	СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	

  РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕСТА	
	 		

15 000 руб. 
(размещение, 
анонсирование)	

5 000 руб. (написание)	

	

§  Баннер 500х70, форум, целевые разделы, 300 000 
показов.  	

§  Анонсы в соцсетях, 3 публикации.	
§  Размещение на главной странице сайта 7 дней в 

первый трех строчках (в первом скролле) + в одной 
из рубрик сайта.	



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	

	
-  охватный способ продвижения  

продукта и получения обратной 
связи от ЦА ;	

	
-  участники тест-драйва – 

представители ядра  целевой 
аудитории – в том числе Лидеры 
мнений сайта и форума Li5leone;	

	
-   возможность получения обратной 

связи по всем интересующим 
аспектам – от дизайна упаковки до 
качества продукции;	

	
-  закрепление информации  и 

вовлечение новой аудитории через 
публикацию на сайте статьи по 
результатам проведенного тест-
драйва.	

ТЕСТ-ДРАЙВ	 БАННЕР           	
ПОСТ	

В СОЦ  СЕТЯХ	НОВОСТЬ  НА 
САЙТЕ	

		

  РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА	
 		

СТОИМОСТЬ	 СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ	

от 1 месяца	50 000 руб *	
	

* Количество участников – до 30 чел.	
Возможность и стоимость привлечения большего количества 
участников обсуждается дополнительно. 	

§  Баннер на форуме 500х70 — пакет “Охват” —    1 000 000 
показов.	

§  Новость на главной странице сайта в разделе 
“Новости”.	

§  Анонсирующий пост в группах LiWleone в соцсетях 
— 3 публикации.	

§  Итоговая статья.   
hWp://www.liWleone.ru/articles/more/detveshi/1485	



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	

-  	обеспечивает высокое вовлечение 
аудитории  при недлительном 
размещении (от 3 дней) и 
сравнительно невысокой 
стоимости приза (в отличие от 
долгосрочного конкурса);	

-  позволяет охватить как аудиторию 
сайта, так  и группы ВК;	

-  позволяет  адаптировать идею  и 
механику под любую категорию  
продуктов / услуг и сделать 
актуальной для  целевой 
аудитории.	

	

	

	 		

РОЗЫГРЫШ 
НА САЙТЕ	

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 	

§  Анонс на главной странице сайта.	

§  Анонсирующий пост в группах LiWleone в 
соц сетях – 3 публикации.	

СТОИМОСТЬ	 СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ	

3 дня	6 000 руб.	
	

ПОСТ	
В СОЦ  СЕТЯХ	НОВОСТЬ  НА 

САЙТЕ	



§  Анонс статьи на главной странице сайта в первом скроле в 
течение 4-х дней.	

§  Анонс статьи  в тематической рубрике в первом скролле 7 
дней.	

§  Размещение темы на форуме с возможностью обсуждения 
статьи в течение месяца. 	

§  Анонсирующие посты в группах LiWleone в соц. сетях — 3 
анонса за 12 дней.	

  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	

-  содержание/ материал статьи 
может  быть как рекламно-
информационным,  так и 
нативным;	

-  написание статьи  возможно 
как авторами рекламодателя,  
так и авторами LiWleone;	

-  широкий охват за счет анонсов 
статьи на форуме и в соцсетях;	

-  возможность получения 
обратной связи от ЦА через 
отзывы и комментарии к статье 
на сайте / форуме / соцсетях.	

	

СТАТЬЯ	

ФОРМАТ	

Текст – до 6000 знаков	
	
Фотографии или дизайн 	
макеты – 7 шт.	

СТОИМОСТЬ	

25 000 руб.	
	
50 000 руб. (статья с 
гарантированным количеством 
прочтений – 4000 мес.)	

	

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАТЬИ 	
	 				



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	

-  тактический формат донесения 
оперативной информации (анонс 
события, мероприятия) на 
главной странице сайта;	

-  оптимальное соотношение 
стоимость / охват;	

	
-  широкий охват за счет анонса в 

соцсетях.	

	

НОВОСТЬ 
НА САЙТЕ	

ФОРМАТ	

Текст – до 1000 знаков 	
(текст должен содержать 
информационный повод)	
	
Фотографии или дизайн 	
макеты – 2 шт.	

СТОИМОСТЬ	

4 000 руб	
	

§  Размещение анонса на главной странице сайта в первом 
скролле в  течение 2 дней.	

§  Анонс новости в тематическом разделе в первом скролле 3 дня	
§  Анонсирующие посты в группах LiWleone в соцcетях. 	

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА НОВОСТИ	
	 				



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	
-  постоянное присутствие 

информации о вашей 
компании в каталоге 
организаций на сайте 
LiWleone.com;	

-  еженедельное размещение 
новостей компании на главной 
странице сайта;	

-  формирование рейтинга и 
получение обратной связи от 
аудитории через отзывы (что 
является ключевым моментом 
при выборе учреждения).          	

Закрепление 
карточки  компании  
на первых пяти 
позициях в каталоге	

Все опции  пакета 
“СТАНДАРТ”	

пакет "СТАНДАРТ” -  5 000 руб	
	

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА	

Текстовое описание организации – до 700 знаков	
Фотографии или дизайн макеты – 4 шт.	

пакет "ПРЕМИУМ” -  18 000 руб	
	



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	

-  максимальная “заметность” 
рекламы бренда на площадке;	

	
-  эффективный формат при 

интегрированном размещении 
(в дополнение к конкурсу, 
статье, тесту).	

	

*      Технические требования предоставляются по 
запросу	

	

100 000 показов	
Главная страница  и 	
разделы сайта	

СТОИМОСТЬ	

50 000 руб.	

	

ПОКАЗЫ	

РАЗМЕЩЕНИЕ НА СРОК 1-4 НЕДЕЛИ:	



БАННЕР  НА 
САЙТЕ	

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СРОК 1-4 НЕДЕЛИ:	

Баннер 1140 x 80	

100 000 показов	

Сквозное размещение 			
15 000 руб.	
	

Баннер 240 x 500	

100 000 показов	

Сквозное размещение	
	
	20 000 руб.	
	

240	x	500	

1140	x	80	

  	

*      Технические требования предоставляются по 
запросу	
	



БАННЕР  НА 
ФОРУМЕ	

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СРОК 1-4 НЕДЕЛИ:	

Баннер 1200 x 80	

1 000 000 показов	

Сквозное размещение 			
30 000 руб.	
	

Баннер 500 x 70	

1 500 000 показов	

Сквозное размещение	
	
.	18 000 руб.	
	

Баннер 500 x 70	

300 000 показов	

Пакетное размещение –  
главная страница	
и тематические разделы  
в пропорции 1:2	
	
	15 000 руб.	

500	x	70	

1200	x	80	

  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ	
	

-  БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ	

-  ДЕТСКИЙ 0-3	

-  ДЕТСКИЙ 3-7	

-  ДЕТСКИЙ 8-16	

	
*      Подробный список разделов,  входящих в каждый 
из пакетов и технические требования 
предоставляются по запросу	
	

	



РАЗМЕЩЕНИЕ  
В СОЦ. СЕТЯХ	

РАЗМЕЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  LITTLEONE 
(ВКОНТАКТЕ):	

3000 руб.	 3 анонса	
В топе пост находится 1 час,  
потом пост идет вниз по 
ленте  новостей,  удаляем  
пост через 48 часов.	

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ,   НУЖНО:	

Прислать на предпросмотр анонс события или	
текст рекламы с фото.	
Получить подтверждение с нашей стороны 	
даты и времени публикации.	
Произвести оплату через отделение банка или	
онлайн-банкинг.	

h5ps://vk.com/li5leone_com	



  ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА	
	

-  	живое общение с ядром 
целевой аудитории;	

-  возможность представить 
аудитории лучших 
специалистов и подробно 
рассказать о преимуществах и 
предложениях компании;	

-  изучение потребностей, 
желаний, вопросов целевой 
аудитории.	

	

	

	 		
РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 	

Охват  анонса – до 50 000 чел.	
	
Просмотры – от 15 000	
	

СТОИМОСТЬ	 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФИРА	

30-60 минут	15 000 руб.	
	

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	

НОВОСТЬ  НА 
САЙТЕ	

БАННЕР           	 ПОСТ	
В СОЦСЕТЯХ	

§  Анонс на главной странице сайта. 	

§  Баннер на форуме 500х70 — 200 000 показов.	

§  Анонсирующий пост в группах LiWleone в соц сетях 

— 3 публикации.	

§  Размещение видео в группе ВК и на YouTube канале 

LiWleone.	



УСЛОВИЯ  
СОТРУДНИЧЕСТВА	

МЫ БУДЕМ РАДЫ, ЕСЛИ ВЫ	
С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСЕТЕСЬ	
К НАШИМ НЕСЛОЖНЫМ ПРАВИЛАМ:	

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАННЕРОВ:	УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ФОРМАТОВ :	

²  Работаем при 100% предоплате.	

²  Бронь на разделы ставим после выставления счета.	

²  Счет необходимо оплатить в течение недели  после его получения. 	

²  Бронь действительна неделю после выставления счета.	

²  Мы работаем без НДС (упрощенная система  

налогообложения).	

²  Возможна оплата от физлица по квитанции.	

²  Баннеры должны быть подготовлены в соответствии с 

нашими  техническими требованиями и предоставлены нам 

не менее чем за 1 неделю до размещения.	

²  Вы можете разместить 1 пакет на 1, 2, 3 или 4 недели.	

²  Размещение баннерной рекламы происходит без гарантии сроков “открутки”. Мы не 

гарантируем, что приобретенные вами показы будут точно “откручены” в 

обозначенный вами срок за 1, 2, 3 или 4 недели.	

²  Ротация баннеров начинается при 100% предоплате.	

²  Счет необходимо оплатить в течение 5  банковских дней с момента выставления.	

²  Статистика по размещению баннера предоставляется по запросу,  не позднее 30 

календарных дней после окончания размещения.  Статистика предоставляется в 

формате Excel файла.	




