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Крупнейший портал советов Рунета 
Топ 20 площадок по TNS 
Более 2 тыс авторов-экспертов 

О сайте 
КакПросто – это портал #1 советов рунета, где каждый 
пользователь сможет найти ответ на любой вопрос, 
поделиться собственным опытом и оставить свой отзыв. 

35 млн ПОКАЗОВ СТРАНИЦ 

17 млн ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

100% ОРГАНИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ 

350 тыс СТАТЕЙ 

 
33  РУБРИК  И  300  ПОДРУБРИК     |     МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  



МЕХАНИКА 

РЕЗУЛЬТАТ 

пользователей переходят  
на сайт ежемесячно МИЛЛИОНЫ 

статей появляются на 1 и 2 стр. в 
поиске Яндекс и Google 80% 

Создание контента on-demand 

Редакция формирует 
заголовки статей на 

основе анализа 
поискового спроса 

Уникальная система 
автоматизирует 

основные действия по 
SEO оптимизации 

ГОТОВЫЕ 
СТАТЬИ 

ПОЯВЛЯЮТСЯ НА 
САЙТЕ 

4,5 тыс. авторов пишут 
статьи-советы по своим 

областям знаний 



ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА 

17,2 млн 
пользователи 

35 млн 
просмотры 

страниц 

12,6% 
показатель 

отказов 

46,5% 
новые сеансы 

1,5 мин 
средняя длит. 

сеанса 

1,6 
страниц/ 

сеанс 

100%  
ОРГАНИЧЕСКАЯ 

АУДИТОРИЯ 

Yandex/organic 

Google/organic 

Go.mail.ru/organic 

Direct 

Bing/organic 

Yahoo/organic 

Rambler/organic 

другие 

72,2% 

10,9% 

6,7% 

6,6% 

1,09% 

0,69% 

0,57% 

0,28% 

Источники трафика 



Аудитория 

ПОЛ 

ГЕОГРАФИЯ 

23% 

11% 

10% 

56% 

Москва 

Спб 

Другие страны 

Др. города России 

ДОХОД 

53% 
женщины 

47% 
мужчины 

32% 

ВОЗРАСТ 

12-17 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

11% 

23% 

21% 

13% 

53% 
выше среднего 

40% 
средний 

7% 
ниже среднего 



РБК 

Позиционирование 

КОММЕРСАНТ 

ОТВЕТ@MAIL.RU 

Новостной 
контент 

Советы 

Профессиональный 
контент 

Пользовательский 
контент 

Ответ@mail.ru 

Relevant 
Media 

НОВОСТНЫЕ 
СМИ 

ПОРТАЛЫ 
СОВЕТОВ 

ВОПРОСЫ  
И ОТВЕТЫ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ 

Небольшие игроки 

ВЕДОМОСТИ 

ГАЗЕТА 

FORBES 

ЖИВОЙ ЖУРНАЛ 

ОДНОКЛАССНИКИ 

ВКОНТАКТЕ 



Рубрики сайта 
 



  РЕКЛАМА НА САЙТЕ 
 



Медийная реклама   Контентная реклама 

Брендирование 

240x400 

240x400 
Content roll 

680x340 

728x90 

1 2 



Кейсы медийной и контентной рекламы 
Hill’s Loreal 



Мобильная реклама 

Смартфон в России становиться главным устройством для доступа в 
сеть. Рекламные форматы размещенные в мобайле имеют ряд 
преимуществ перед десктопом: 
 
 

40%  
60%  

Desktop 

мобильный 
трафик 

Мобильный трафик КакПросто. 

30%  
70%  

мобильные 
устройства 

desktop 

Доля пользователей интернет 
через мобильные устройства в 

России 

Заметный рекламный формат – обычный 
баннер 300х250 занимает на мобайле 
максимальную часть пространства экрана. 
 
Точные данные  - максимальный спектр 
таргетингов 
 
Воздействие на пользователя «здесь и 
сейчас» - в момент поиска пользователю 
показывается на экране телефона реклама 
нативным образом 
 
Высокий уровень отклика на рекламные 
сообщения  
 
Более точная аналитика, чем в digital 



Мобильная реклама 

Full screen 
CTR 2% 

Нативная открытка 
CTR 2% 

Нативная блок 
CTR 1% 

300х250 
CTR 0,8% 



Нативная реклама 

KAKPROSTO NATIVE ADVERTISING 
 

Продвижение анонсов статей рекламодателя в 
специальном «нативном» блоке в центре статей. 
 
Широкие инструменты таргетинга:  
- строгий контекстный 
- тематический 
- охватный 
 
Возможность бессрочного размещения 
брендированных статей на сайте Kakprosto.ru (+ их 
SEO оптимизация). 
 
Более 33 тематических рубрик и более 17 млн. 
человек ежемесячно. 

Новый продукт для продвижения брендированных 
статей рекламодателя на крупнейшем в рунете портале 
советов — kakprosto.ru 



Кейсы нативной рекламы 
KIA NESTLE 



Content Rent 

KAKPROSTO CONTENT RENT 
 

ЧТО ДАЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ АРЕНДА СТАТЕЙ: 
 
Получить доступ к аудитории, которая не интересовалась 
темой «когда-то», а интересуется прямо сейчас. 
 
Полный эксклюзив: удаление ВСЕЙ прочей рекламы с 
выбранных статей. 

 
Три формата нативной* рекламы: блок из 3 товаров, блок 
из 3 брендированных статей и блок «Какпросто 
рекомендует» под статьей. 

Это уникальный продукт, который предоставляет 
возможность «арендовать» статьи, которыми уже 
интересуется ваша ЦА на портале Какпросто и 
рассказать данной аудитории о вашем бренде  

* Нативная реклама – это реклама, которая по своему содержанию и внешнему виду 
максимально приближена к стилистике сайта, на котором она размещена 



Кейсы Content rent 
VIBER ZEWA 



Нативная открытка  

KAKPROSTO НАТИВНАЯ ОТКРЫТКА 
 

ЧТО ДАЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ НАТИВНАЯ ОТКРЫТКА: 

Получает внимание пользователя на 100%,  так как он закончил 
читать первую статью и еще не начал вторую 

Позволяет использовать внутри текст, баннер, логотип, и 
активную кнопку 

Выглядит как короткая заметка в стиле редакционного контента 
сайта 

Просмотр открытки засчитывается с учетом Viewability - 
находится на экране устройства пользователя не менее 5 
секунд 

Открытка имеет широкий спектр таргетингов – от простых 
(география, устройства) до сложных (пол, возраст, интересы) 

Это совершенно новый формат нативной рекламы. 
Он представляет собой широкоформатный рекламный 
блок, который выглядит как информационная заметка, 
расположена в конце статьи. 

Новый формат –больше возможностей. 



Кейсы Нативная открытка  
COCA-COLA 

CTR 3,78 
LG 

CTR 2,63 



Специальные проекты 

Уникальная платформа для общения 
между рекламодателем и аудиторией 

на базе эксклюзивного 
брендированного контента 

БРЕНД-ЭКСПЕРТ КОНКУРСЫ 

Проведение любых тематических 
конкурсов на базе сайта с 

подключением социальных сетей  
pinme.ru и vk.com 

ВИКТОРИНЫ И ОПРОСЫ 

Данный формат активности позволяет 
усилить лояльность к бренду и улучшить 

знание о продукте 



Кейсы. #1 

Unilever  – Бренд Эксперт 

КЛИЕНТ 
Одна из ведущих FMCG компаний России. 
 
ЗАДАЧА 
Продвижение чистящего геля : Domestos. 
 
РЕШЕНИЕ 
Брендирование целевых рубрик сайта kakprosto.ru и создание 
на сайте бренд-эккаунта со статьями. В рамках РК Domestos 
выступал в качестве эксперта по гигиене ванной комнаты и 
туалета, а так же уходу за поверхностями ванн, унитазов и 
кафеля 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
Общий KPI по количеству прочтений материалов (30 тыс. за 2 
месяца) был перевыполнен более чем на 10%. 
Среднее время прочтения 1 статьи составило около 2,5 минут 
(полное прочтение материала) 



 Huawei нативный спец-проект 

КЛИЕНТ 
Huawei  
 
ЗАДАЧА 
Вывести на рынок  свой флагман – телефон Huawei P9 с уникальной двойной 
камерой Leica 
 
РЕШЕНИЕ  
Создание  контентного нативного спец-проекта, который показывает 
преимущества телефона через серию статей и видео-роликов в формате «10 
советов». Статьи были сделаны в формате практических советов (how to) с 
дополнительной интеграцией 4-5 минутных видео-роликов, созданных 
YouTube блоггерами проекта Kaddr с интеграцией телефона внутрь видео, 
Размещением видео роликов на их YouTube каналах Kaddr и Keddr 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
Общее количество анонсов  превысило 30 млн. показов при KPI в 12 млн. 
Общее количество прочтений  составило 109 тыс. 
Среднее время прочтения материалов  3 минуты (2:44) 
Общее кол-во просмотров роликов на YouTube составило более 92 тыс. 
Пересечение аудитории видео-роликов между Kakprosto.ru и YouTube 
составило около 50%. Т.е. более 40 тыс. пользователей – это дополнительная 
аудитория проекта, вне KPI площадки Kakprosto 

Кейсы. #2 



СЕПТОЛЕТЕ – Бренд Эксперт 

КЛИЕНТ 
Одно из ведущих фармацевтических предприятий-
производителей лекарств в Европе. 
 
ЗАДАЧА 
Продвижение препарата септолете плюс. 
 
РЕШЕНИЕ 
Брендирование целевых рубрик сайта kakprosto.ru и 
создание на сайте бренд-эккаунта со статьями. 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
- Более 100 тыс. переходов 
- Общий охват - более 8 млн. человек 

Кейсы. #3 



J&J – Спецпроект с отзывами 

КЛИЕНТ 
Один из крупнейщих производителей потребительской 
и фармацевтической продукции. 
 
ЗАДАЧИ 
- Продвижение продукции O.B. 
- Сбор отзывов о продукте 
 
РЕШЕНИЕ 
Создание платформы для общения с потребителями и 
сбор отзывов о продукте. 
Брендирование тематических рубрик сайта. 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
- Более 140 тыс. переходов 
- Общий охват - более 11 млн. человек 
- Собрано более 250 отзывов 
 

Кейсы. #4 



MAGGI – Конкурс 

КЛИЕНТ 
Крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания 
и напитков. Конкурс Lifehack советов "Секреты нежности“. 
 
ЗАДАЧА 
- Продвижение новой продукции maggi 
- Создание образа нежности и заботы в приготовлении здоровой 
пищи с maggi. 
 
РЕШЕНИЕ 
Проведение Конкурса на лучший кухонный секрет  (kitchen 
lifehack). 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
- Более 50 тыс. переходов 
- Общий охват - более 5 млн. человек 
- Собрано более 500 кулинарных рецептов 
- Сделано 20 000 репостов секретов в соц сетях 

Кейсы. #5 



Наши рекламодатели 



В чем наше преимущество  

1. Качественный контент имеет ключевое влияние как на посетителя сайта, так и на 
рекламодателя (среда бренда).  
 

2. Наш контент разнообразен и способен видоизменятся под задачи бренда 
(специализация на потребителя). 
 

3. Умеем работать с пользовательским и редакционным контентом, и создаем 
контентные спецпроекты различной сложности. 
 

4. Делаем уникальные история для каждого продукта. 
 

5. Умеем работать с целевой аудиторией клиента на всех этапах рассмотрения 
продукта. 
 

6. Умеем выбирать самый подходящий момент для контакта. 
 

7. Создаем рекламный контакт с максимальным воздействием. 



Резюме 

1. Уникальный и самый крупный портал советов в  рунете 
 

2. Профессиональный и полезный контент 
 

3. 100% органической аудитории 
 

4. Современные рекламные технологии 
 

5. Высокая степень вовлеченности аудитории в рекламные кампании 
 

6. Широкий охват рекламных кампаний 
 

7. Низкая стоимость за контакт 
 
 



 
СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


