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Что такое Винегрет

(и с чем его едят)

«Винегрет» — это настоящее ассорти полезной информации о Чехии и Праге:
самые свежие новости, обзор важнейших событий, информация по всем сферам жизни в
стране, информационная поддержка иностранцев, архив бланков и документов, разбор
визовых вопросов с ведущими чешскими юристами и чиновниками, афиша культурных,
спортивных, развлекательных мероприятий и многое-многое другое.
Мы живем Чехией, поэтому с
удовольствием рассказываем не только
о самых интересных событиях
в республике, но и важных изменениях
в ее законодательстве, делимся личным
опытом и подсказываем, как быть
в сложной ситуации.

«Винегрет» - портал,
который не приедается!

Наш рецепт

+
+
+

Качественный контент +
свежая информация +
интересные подборки
новостей
Адаптивный дизайн сайта
для отображения на
планшетах и смартфонах
Партнерство и сотрудничество
с читателями

Новости / Бизнес / Работа и образование / Законы и нововведения
Визы и оформление документов / Иммиграция / Знакомство с Чехией и Прагой
Путешествия / Досуг и развлечения / Товары и услуги

Кто нас читает

(и с чем аудитории
его едят)
Портрет

(% посетителей из разных стран)

Читатель «Винегретa» внимательно следит за происходящим в Чехии, участвуeт в
общественной жизни и имеет широкий круг общения. Он открыт всему новому,
интересным службам и товарам, не пропускает новинки и тренды.

43,1%

56,9%

Чехия (50,7%)
Россия (23,8%)
Украина (9,4%)

25-34

35-44

Другие страны (16,1%)

45-54
18-24
Статистика предоставлена
сервисoм:

65+

Google Analytics, декабрь 2015
Возраст читателей

Посещаемость сайта

Портрет
постоянно
аудитории
растет!

Спустя всего несколько месяцев после старта проекта пользовательская активность в
соцсетях показала, что портал интересен и востребован. Менее чем за год проект занял
лидирующие позиции по динамике роста среди региональных интернет-порталов в
категории ´Новости и СМИ' по данным Liveinternet.

49088
Уникальных
посетителей
в месяц

128190
Просмотров страниц
в месяц

52.8%

47.2%

Постоянные
посетители

Новые посетители

https://www.google.com/analytics/

Статистика
предоставлена
сервисoм:
Google Analytics,
декабрь 2015

Рекламные и PR возможности
Vinegret.cz – молодой и разносторонний портал, открытый для взаимовыгодного
сотрудничества и партнерства с коммерческими организациями и физическими
лицами.

●

Сезонные промо-акции и скидки

●

Анонсирование и хайлайты
событий

Промостраницы для продвижения товаров
и услуг

●

Конкурс, викторина

●

Спецпроекты

●

Консультации специалистов

●

Брендирование полей

●

Опросы читателей

●

Cпонсорство

●

Статьи, пресс-релизы

●

Интеракция с пользователями в соцсетях

●

Адверториалы

●

Текстовая реклама, ссылки

●

Собственная рубрика

●

Фото/видео галереи

●

Интернет-журнал

●

●

Баннеры и нестандартная
медийная реклама

+ Ваш вариант сотрудничества

Баннеры размещаются на
главной странице или по
принципу «сквозного»
размещения (на всех
страницах портала)

Анонс статьи на главной
странице портала
в новостной ленте без фото
/ в ТОП-4 материалах /
в ТОП материалах по теме

Размеры баннеров:
240х90px / 240х180px
240х200px 240х240px
240х360px / 240х400px
780х90px

.jpeg / .png /.gif /.swf

У Вас баннер другого
размера или формата?
Нужна креативная реклама?
свяжитесь с нами и мы найдем
подходящее решение.

Брендирование рекламная фоновая
заставка с прокликом на
ваш сайт

и доступный!

«Винегрет»- эффективный
инструмент для продвижения
Вашего бизнеса
Большой охват
целевой аудитории
в Чехии и за ее пределами
Креативные спецпроекты
и нестандартные размещения.
Органичная интеграция
рекламного сообщения
в контент

Выгодные рекламные
тарифы
и индивидуальные скидки
Разработка рекламы и PR,
посадочных страниц
Мы позаботимся о
комплексном проведении
Ваших рекламных кампаний

Будем рады сотрудничеству!
Контактные данные редакции
Телефон: +420 608 55 00 66
E-mail: partner@vinegret.cz

www.vinegret.cz

